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На базе Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) со-
стоялась III-я Олимпиада «Бухгалтерский 
учет в экономике XXI века, основанной на 
знании» среди студентов 4-х курсов днев-
ной формы обучения вузов Южного и Се-
веро-Кавказского федеральных округов. 
Это мероприятие направлено на повыше-
ние уровня профессиональных навыков 
студентов, развитие творческих способно-
стей и формирование духа состязательно-
сти в студенческой среде. 

Олимпиада включала два тура. В этом 
году желающих побороться за победу было 
больше, чем в предыдущем. В первом туре, 
включавшем в себя тестовые задания в ре-
жиме online, приняли участие команды 21 
вуза. Во второй тур вышло только восемь 
вузов, набравшие наибольшее количество 
баллов по результатам тестирования в пер-
вом туре: Ростовский государственный эко-
номический университет, Ростовский госу-
дарственный строительный университет, 
Донской государственный аграрный уни-
верситет, Южный федеральный универси-
тет, Южно-Российский государственный 
университет экономики и сервиса, Карачае-
во-Черкесская государственная технологи-
ческая академия, Таганрогский институт 
управления и экономики, Кубанский госу-
дарственный университет. 

Олимпиада прошла при информаци-
онной и спонсорской поддержке учебно-
методического центра РГЭУ (РИНХ), ОАО 
«Роствертол», Ростовского территориально-
го института профессиональных бухгалте-

ров и аудиторов, аудиторской фирмы 
«А.У.Д.И.», компании «Компьютер Инжи-
ниринг». 

Студенты в течение трёх часов пред-
ставляли свои команды, демонстрировали 
творческий потенциал по своей будущей 
профессии, решали бухворд — кроссворд 
по специальности. Следует отметить, что 
все команды подошли к выполнению зада-
ний второго этапа творчески, с большим 
энтузиазмом, поэтому все подготовленные 
презентации отличались нестандартным 
подходом, яркостью представления и чув-
ством юмора. 

По итогам межвузовской студенче-
ской олимпиады по бухгалтерскому учету, 
состоялось награждение победителей гра-
мотами и ценными подарками. Победите-
лями стали: 

I место — Ростовский государствен-
ный экономический университет (РИНХ); 

II место — Кубанский государствен-
ный университет; 

III место — Ростовский государст-
венный строительный университет. 

Остальные команды также стали при-
зерами в различных номинациях («пред-
ставление команды», «домашнее задание», 
«приз зрительских симпатий», «за волю к 
победе» и др.). 

Все участники Олимпиады были на-
граждены ценными подарками и благодар-
ственными письмами. 

Специальные призы были вручены от 
деканата учетно-экономического факультета 
РГЭУ (РИНХ) и от спонсоров олимпиады.  
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Участники, члены жюри и гости 
олимпиады выразили благодарность ректо-
рату РГЭУ (РИНХ) за отличную организа-
цию олимпиады, в свою очередь, организа-
торы олимпиады выразили готовность и да-

лее проводить подобные мероприятия, на-
правленные на объединение бухгалтерского 
сообщества вузов, Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов. 

 
 
Декан учетно-экономического факультета 
Заведующий кафедрой бухгалтерского учета  
Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) 
д.э.н., профессор        Н.Т. Лабынцев 
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РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: 

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 
 

Лабынцев Н.Т., Чухрова О.В. 

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Адаптация отечественной экономики 
на основе рыночных отношений предпола-
гает дальнейшее ее развитие за счет вне-
дрения взаимосвязанных приемов целевого 
развития и внедрения ответственности за 
исполнение конкретных целей. В связи с 
чем, организация эффективной системы 
управления на отечественных предприяти-
ях предполагает разграничение ответствен-
ности за выполнение поставленных задач и 
контроль за их исполнением. Раскрыть и 
привести в действие все резервы развития 
предприятия и в более ранние периоды раз-
вития экономики была призвана система 
планирования во взаимосвязи с системой 
бухгалтерского учета. Результат этой взаи-
мосвязи являлся первой ступенью в управ-
лении предприятием. 

Анализ динамики этого процесса в 
отечественной практике подтверждает вос-
требованность планово-учетных приемов 
экономики не только на макроуровне, но и в 
микроэкономике экономических субъектов. 
Структура планирования обуславливала 
структуру бухгалтерского учета только на 
этапе производственной бухгалтерии. 

Интенсивная работа над построением 
планов развития народного хозяйства в 
России началась сразу после революции. 
Ежегодно строились операционные планы 
на год, перспективные планы на 3-5 и более 
лет. Так, в декабре 1928г. был утвержден 
первый пятилетний план развития народно-
го хозяйства СССР. Восьмидесятые — де-
вяностые года были примечательны по-
строением планов на 10-15 лет. 

Годы централизованного планирова-
ния проходили под знаком планового нача-
ла хозяйственной жизни страны. Лозунг 
построения хозяйства на плановых началах 
являлся одним из главных тех дней. Он да-
вал сильный толчок к построению планов 

развития народного хозяйства в целом по 
стране, по отдельным ее отраслям, а внутри 
отрасли — по предприятиям, т.е. говоря 
языком рыночной экономики, в разрезе 
сегментов. Система планирования включа-
ла в себя достаточно развитую подсистему 
управления материальными ресурсами, 
значимость которой определялась тем, что 
доля материальных затрат в структуре се-
бестоимости промышленной продукции 
традиционно составляла огромную долю, 
например, 72,5% в 1988г.(12), в связи с чем 
материальные ресурсы имели очень высо-
кую степень регламентации. В составе пла-
на экономического и социального развития 
на год предприятие разрабатывало план ма-
териально-технического обеспечения, в ко-
тором перечислялись все необходимые 
предприятию материалы. Одним из важ-
нейших «директивных» показателей для 
планирования и учета была прибыль, пла-
нировать и учитывать распределение кото-
рой можно было только при наличии зара-
нее известных цен на выпускаемую про-
дукцию, а также цен (тарифов) на все за-
тратообразующие факторы: сырье, мате-
риалы, энергоресурсы, рабочую силу и т.д. 
Цены планировались и использовались в 
бухгалтерском учете в зависимости от дос-
тигнутого уровня развития производства. 
Формирование плановых цен от «достигну-
того уровня» означало, во-первых, исполь-
зование достижений научно-технического 
прогресса и не только на данном предпри-
ятии, но и в целом по всей отрасли и, во-
вторых, — применение исключительно ус-
тановленного законом норматива рента-
бельности. При этом категория «достигну-
тый уровень» (в системе бухгалтерского 
учета) никогда не имела официального ста-
туса, хотя опиралась на усредненную, сред-
невзвешенную оценку достигнутого уровня 
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развития производства. 
Именно учитывая это, не совсем пра-

вильно говорить о «застое» в экономике 
России, т.к. это не совсем соответствовало 
действительности. Например, произведен-
ный национальный доход в 1970г. составил 
289,9 млрд.руб.; в 1980г. — 462,2 млрд.руб.; 
в 1985г. — 578,5 млрд.руб. И это на фоне 
практически неизменных цен. За четверть 
века, предшествовавших «перестройке», 
производство промышленной продукции в 
СССР выросло в 14 раз, тогда как в США за 
тот же период — в 3,3 раза, в ФРГ — в 4,9 
раза, во Франции — в 3,9 раза, в Англии — 
в 2 раза (12). Более верными были проблемы 
в существующей в тот период идеологии. 

Годы «перестройки» были примеча-
тельны отменой планового регулирования 
экономики, хотя рыночные регуляторы еще 
не были созданы. Это сразу привело к нега-
тивной реакции. За период с 1991г. по 1999г. 
валовой национальный продукт России со-
кратился более чем в 2 раза, на фоне бес-
прецедентного роста цен минимально воз-
рос размер оплаты труда, резко сократилась 
доходная часть бюджета в связи с возникно-
вением «теневой экономики». Пожалуй, к 
началу 1999г. не было ни одного макроэко-
номического показателя, который бы имел 
устойчивую тенденцию улучшения.  

Вместе с отменой планирования про-
изошла демонополизация экономики: вме-
сто 26300 промышленных предприятий в 
1985г. российская промышленность в 1995г. 
насчитывала 136674 предприятий, в том 
числе и малых предприятий. В свою оче-
редь, при потере соответствующего кадро-
вого потенциала окончательно были забы-
ты принципы планирования производства, 
особенно на предприятиях малого бизнеса. 
На бывших государственных предприятиях, 
даже при наличии плановой службы, функ-
ции планирования частично были упразд-
нены. Это можно объяснить, во-первых, 
инфляцией, царившей в годы переходного 
периода в экономике России, во-вторых, 
общей тенденцией упразднения функции 
планирования со стороны вышестоящих 
организаций. До этого основной функцией 
отделов планирования в большей степени 
являлось не составление планов как тако-
вых, а «разложение» ведомственных планов 
на составляющие, доведение основных 
плановых показателей до мест их исполне-

ния и формирование отчетов о полученных 
отклонениях. 

Кроме того, в российских условиях 
одним из основных сдерживающих факто-
ров к составлению планов на отечественных 
предприятиях и в настоящее время является 
зачастую неполная учетная информация как 
о фактическом значении ряда плановообра-
зующих показателей, так и о стратегических 
перспективах развития бизнеса. 

В настоящее время большая часть рос-
сийских предприятий не имеет в своей 
структуре планово-экономических служб, и 
бухгалтерский учет сосредоточен на форми-
ровании финансовой отчетности. Те же 
предприятия, которые сохранили эти служ-
бы в своей структуре, основную их функ-
цию свели к планированию производствен-
ных показателей для цехов основного про-
изводства, исходя из программы выпуска 
продукции или оказания услуг. Несмотря на 
это, часть руководителей желают расширить 
функции данных служб и ориентировать их 
в большей степени на прогнозирование при-
былеобразующих показателей, исходя из 
сформированного портфеля заказов и стра-
тегических планов на будущее. Кроме того, 
руководителей не удовлетворяет система 
формирования отчетных данных, указывая 
основную причину этого недовольства в ог-
раниченности объема отчетных данных и 
позднем формировании информации о по-
лученных отклонениях от плана. 

Таким образом, в условиях перехода к 
рынку предприятия оказались неподготов-
ленными к новой ситуации, когда старая 
система планирования и производственного 
учета уже не могла использоваться в пол-
ной мере, а новая еще не сложилась. Воз-
никала необходимость в новой парадигме 
планирования и производственного учета, 
связанной и с ориентацией на маркетинг, и 
с формированием новой организационной 
структуры производства, и с пониманием 
планирования и учета для управления как 
постоянного творческого и гибкого процес-
са. При этом понимание сущности процес-
са планирования видными отечественными 
экономистами трактовалось по-разному.  

Так, в Большой советской энциклопе-
дии планирование несколько сужено трак-
туется как «совокупность методов и 
средств, позволяющих выбрать из множе-
ства возможных вариантов развития хозяй-
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ственного объекта наилучший (оптималь-
ный), обеспечивающий наиболее эффек-
тивное использование ресурсов» (2). И.Э. 
Берзинь отмечает, что «... содержание про-
цесса планирования состоит в разработке, 
обосновании, обеспечении выполнения и 
организации проверки выполнения ... пла-
нов» (1). 

И.Н. Герчикова формулирует сущ-
ность планирования как «конкретизация 
целей развития всей фирмы и каждого под-
разделения в отдельности на установлен-
ный период времени и определение хозяй-
ственных задач, средств их достижения, 
сроков и последовательности реализации, 
выявление материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов, необходимых для ре-
шения поставленных задач» (6). 

В «Словаре-справочнике предприни-
мателя» планирование деятельности пред-
приятия трактуется как «... определение 
задач развития, ассортимента и объема вы-
пускаемой предприятием продукции в со-
ответствии с требованиями рынка на пред-
стоящий период и организации деятельно-
сти всех подразделений предприятия по 
выполнению поставленных задач» (8). 

Зарубежные экономисты несколько 
по-другому подходят к определению пла-
нирования, подчеркивая его жизненную 
необходимость в условиях рынка. Так, анг-
лийский ученый Дж. Риггс отмечает, что 
планирование» ... включает в себя опреде-
ление возможных путей достижения по-
ставленных целей и оценку средств реали-
зации имеющихся вариантов», считая, что 
цель планирования — обоснование реше-
ний» (9). 

Английский специалист в области 
планирования Р.Хадсон определяет плани-
рование как « ...разработку схемы будущей 
деятельности фирмы для получения задан-
ных результатов при установленных затра-
тах и в определенный период времени...», 
подчеркивая, что планирование представ-
ляет собой «... преднамеренную попытку 
оказать воздействие, управлять размахом, 
скоростью и последствиями изменений» 
(16). Данная формулировка кажется нам 
более привлекательной в условиях рыноч-
ной ориентации, уделяя наибольшее вни-
мание стратегическим аспектам планиро-
вания. Она ориентирует на формирование 
качественно новых подходов к организации 

планирования, при которых «во главе угла» 
находится обеспечение информационной 
поддержки управления бизнес-процессами 
в соответствии с установленными целями, 
его новой методологией. В рамках этого 
использование отечественной практики 
планирования и переориентация накоплен-
ного в этой области опыта на решение но-
вых проблем, обусловленных развитием 
рыночных отношений в России, является 
одной из наиболее важных задач. 

Таким образом, на наш взгляд, в годы 
централизованного планирования этап пла-
нирования и подтверждающий его бухгал-
терский учет более всего рассматривались 
как процесс формирования закона в циф-
рах, а не как динамический процесс. Одна-
ко планы будущего развития хозяйства 
имеют теснейшую связь с предвидением 
этого будущего в рамках поставленных за-
дач. Кругооборот средств в экономике 
субъекта охватывает все виды деятельности 
по осуществлению управленческого цикла 
и «осуществляется с помощью следующих 
функций: планирования, организации, уче-
та, контроля, анализа, регулирования. При 
этом следует иметь в виду, что перечислен-
ным функциям присуща определенная ста-
дийность: первая стадия предполагает на-
личие цели, ее постановку, разработку про-
граммы, плана действий и соответствую-
щую организацию с тем, чтобы привести 
систему в заданное состояние (планирова-
ние)» (8). 

Вышеперечисленные функции есть не 
что иное, как подсистемы единой системы 
управления экономическими субъектами. 
При этом организация взаимосвязанной 
работы вышеназванных подсистем является 
первым уровнем управления, которая тре-
бует, на наш взгляд, разработки тождест-
венных задач второго порядка, когда зада-
ются приоритеты на этапе планирования, и 
эти же приоритеты распространяются на 
остальные подсистемы, включая бухгалтер-
ский учет. Иначе будет нарушен принцип, 
при котором ранжируют задачи, которые 
доводятся до подсистем учета, контроля, 
анализа и реализуются посредством приме-
нения конкретных приемов, т.е. планирова-
ние рассматривается не как самостоятель-
ный процесс, а как процесс в динамике с 
остальными процессами и при наличии 
единых объективности и научности управ-
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ления. Под едиными структурными прие-
мами представляются следующие приемы. 

1. Так, наличие целей достижения оп-
ределенного уровня производства предо-
пределяет формирование структуры пла-
нов, и основная функция процесса плани-
рования на этапе планирования является 
непосредственно сам процесс планирова-
ния в соответствии с заданными целями. В 
качестве целей возможен: набранный порт-
фель заказов (объем продаж), запланиро-
ванный объем инвестиций, запланирован-
ный объем финансирования издержек про-
изводства (например, при выполнении гос-
заказов) и т.д. 

2. На этапе организации кругооборота 
средств функция планирования сводится к 
«транспортировке» конкретных планов до 
мест исполнения этих планов и избранию 
ответственных за их соблюдение. Объекты 
планирования реорганизуются в объекты 
учета и ответственности за конкретные по-
казатели. В качестве объектов ответствен-
ности представляются руководители, каж-
дый из которых имеет свою зону ответст-
венности. 

Ведь не редкой является ситуация, 
когда в соответствии с утвержденной 
структурой предприятия ответственным 
за исполнение плана реализации выступа-
ет руководитель отдела продаж (или дого-
ворного отдела), так же, как за исполнение 
плана по прямым издержкам производст-
ва отвечают начальники) цехов. При этом 
ответственность распространяется на 
уровень подотчетных им статей доходов и 
расходов. Со стороны начальников цехов 
возможна ответственность за уровень 
части постоянных цеховых расходов: рас-
ходов на содержание цехового персонала, 
коммунальные затраты, содержание цеха 
и пр. Но именно части расходов. Так как 
часть цеховых расходов находится в зоне 
контроля другого руководителя. Напри-
мер, за график ремонта цехового оборудо-
вания и расходы на его проведение отве-
чает главный инженер; за соблюдение 
сметы на ремонт зданий и сооружений 
отвечает начальник ОКСа; за соблюдени-
ем мероприятий по повышению квалифи-
кации и затраты на подготовку кадров -
начальник отдела кадров и т.д. Т.е. типи-
чен вариант, когда за ряд статей затрат 
отсутствуют ответственные за исполнение 

плановых показателей в целом по пред-
приятию. 

3. Далее на учетном этапе функция 
планирования обязывает систему учета из-
брать такие приемы и способы ведения 
учета, которые позволили бы сравнить пла-
нируемые показатели с их фактическим 
значением по истечении определенного пе-
риода. В более ранние периоды появилось 
такое понятие, как единые планово-
учетные единицы, в учете формировалась 
такая структура объектов учета, которая 
имела плановое обоснование. Нет смысла 
планировать доходы и расходы в разрезе 
одних показателей, а учитывать результаты 
в разрезе других показателях. 

4. Наконец, на этапе контроля и ана-
лиза функция планирования реализуется 
путем получения и анализа фактически 
полученных отклонений от заранее за-
данных целей, единых по структуре на 
этапе планирования и учета, что, в свою 
очередь, на этапе регулирования дает 
возможность скорректировать планы на 
будущее. В результате именно в таком 
представлении прием планирования, как 
самостоятельный прием управленческой 
бухгалтерии, расширяет свои функции и 
превращается в прием управления пред-
приятием. 

В настоящее время бюджетирование, 
как внутрифирменное финансовое плани-
рование в российских компаниях, носит 
сугубо фрагментарный характер, что не по-
зволяет, в свою очередь, принимать точные 
и взвешенные управленческие решения. В 
связи с чем, редко какой руководитель вла-
деет точной информацией о настоящем фи-
нансовом положении предприятия. При 
этом становятся востребованными приемы 
бюджетирования в рамках управленческой 
бухгалтерии, так как в настоящее время 
возрастают требования к системе информа-
ционной поддержки управления в целом. 
По нашему мнению, она должна не только 
обеспечивать руководство достоверной ин-
формацией о текущем состоянии дел, но и 
прогнозировать на данных управленческого 
учета, что произойдет при изменениях 
внутренней или внешней среды. При этом 
необходимо наличие комплексной методо-
логии и инструментария, которые способны 
оказать позитивное влияние на модерниза-
цию организационной и информационной 
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структуры организации. В качестве такого 
инструмента могут быть использованы 
приемы управленческого учета, а именно: 
приемы бюджетирования. 

Существует несколько различных точек 
зрения относительно сущности бюджетиро-
вания и его места внутри учетно-
информационного пространства организа-
ции. При этом часть авторов ограничиваются 
характеристикой понятия бюджета, а не про-
цесса бюджетирования. Так, по определению 
Ю.Бригхема и Л.Гапенски, «бюджет — это 
план, подробно раскрывающий приток и от-
ток средств в течение определенного плани-
руемого периода времени» (3). 

Данилочкина Н.Г. дает общую харак-
теристику бюджета как «план деятельности 
предприятия или подразделения в количе-
ственном выражении. В экономически раз-
витых странах бюджеты предприятий от-
части соответствуют таким документам, 
принятым в отечественной практике, как 
техпромфинплан, смета затрат. Они охва-
тывают все сферы финансово-хозяйст-
венной деятельности предприятия: произ-
водство, реализацию продукции, деятель-
ность вспомогательных подразделений, 
управление финансовыми потоками» (7).  

Вахрушина М.А., характеризуя 
управленческий учет, представляет бюджет 
как смету или план, а бюджетирование как 
процесс планирования (5). В свою очередь, 
Николаева О. и Шишкова Т. конкретизиру-
ют бюджет как «финансовый документ, 
созданный для того, как предполагаемые 
действия выполняются. Ключом к понима-
нию термина «бюджет» является осознание 
того, что это есть нечто больше, чем лист 
бумаги, на котором представлены финансо-
вые и другие данные. Эти данные плани-
руют серию событий, которые свершатся в 
будущем. Это есть прогноз будущих фи-
нансовых операций» (15). 

Более емкую характеристику сущно-
сти бюджетирования предлагает Хруцкий 
В.Е., по мнению которого, «внутрифирмен-
ное бюджетирование -это не столько инст-
румент, сколько управленческая техноло-
гия, .. .бюджетирование — это показатель 
качества управления в компании» (17). 

Раскрывая сущность интересуемого 
процесса, Карпов А.Е. указывает на то, что 
«бюджетирование — один из эффективных 
инструментов управления, который при 

грамотном подходе к его использованию 
позволяет компании эффективно зарабаты-
вать прибыль и управлять финансовыми 
потоками» (11). 

Васильева М.В. также отмечает, что 
«бюджетирование — это процесс разработ-
ки и формирования бюджетов, объединяю-
щих планы руководства предприятий, и в 
первую очередь производственные, марке-
тинговые и финансовые. Бюджеты являют-
ся инструментом финансового планирова-
ния (прогнозирования) и контроля за дея-
тельностью компании и ее структурных 
подразделений» (4). 

Каждая из этих характеристик верна и 
говорит о емкости понятия «бюджетирова-
ние». Учитывая это, остается сделать ак-
цент на том, что бюджетирование — это 
способ производственного контроля, в свя-
зи с чем его можно охарактеризовать как 
совокупность приемов по обеспечению 
производственно-коммерческого процесса 
необходимыми экономическими данными 
как по объему, так и по структуре, а также 
последующий учет и контроль по их ис-
полнению. 

В результате, это более всего напоми-
нает совокупность приемов управленческо-
го учета, который представляет собой «ин-
тегрированную систему учета затрат и до-
ходов нормирования, планирования, кон-
троля и анализа, систематизирующую ин-
формацию для оперативных управленче-
ских решений и координацию проблем бу-
дущего развития предприятия» (12). При 
этом данные управленческого учета при-
званы удовлетворять информационные по-
требности внутреннего управления и по-
зволяют контролировать затраты и резуль-
таты на различных уровнях. Но такие же 
цели стоят и перед бюджетированием.  

Таким образом, на наш взгляд, бюд-
жетирование является составной частью 
управленческого учета, а вернее, его прие-
мом. В свою очередь, одним из элементов 
бюджетирования является планирование 
деятельности по различным направлениям. 

Управленческий учет и бюджетиро-
вание объединяют единые объекты плани-
рования и учета, что позволяет объективно 
осуществлять процесс контроля получен-
ных отклонений. Они являются неотъемле-
мой частью современного учетно-конт-
рольного механизма и предоставляют необ-
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ходимый для этого инструмент. Именно 
необходимость повышения эффективности 
управления организацией предопределила 
появление бюджетирования как экономиче-
ской категории. 

Единство ряда приемов бюджетирова-
ния и непосредственно управленческого 
учета можно обосновать едиными функция-
ми того и другого процесса. Так, основными 
функциями управленческого учета, как ос-
новного продукта системы управления, яв-
ляются информационная и контрольная. Но 
те же функции присущи и процессу бюдже-
тирования. Например, информационная 
функция бюджетирования доводит целевые 
показатели до центров ответственности за 
эти показатели. Контрольная позволяет по-
дучить отклонения фактических данных от 
бюджетных. Однако нельзя не брать во вни-
мание, что эти функции осуществляются 
через внутрифирменные приемы и способы 
управленческого учета, а не через приемы и 
способы ведения финансового учета. На-
пример, способ избрания объектов учета в 
виде центров затрат, центров ответственно-
сти, центров прибыли и инвестиций, носи-
телей затрат, не применяется в финансовом 
учете, который основывается на приемах и 
способах его ведения в соответствии с офи-
циальными стандартами бухгалтерского 
учета.  

Такой прием, как внутренняя отчет-
ность предприятия, вполне заслуживает 
быть коммерческой тайной предприятия , 
так же как и плановые показатели в этих 
формах, что нельзя сказать об официаль-
ных формах бухгалтерской отчетности, т.е. 
бюджетирование и управленческий учет — 
это сугубо внутрифирменные приемы 
управления, не предназначенные для нало-
говых и иных фискальных органов, в связи 
с чем они используют не установленные 
формы бухгалтерской отчетности, а внут-
реннюю отчетность, адаптированную к 
специфике конкретного предприятия. 

В результате можно утверждать, что 
система бюджетирования в отечественной 
практике может воспользоваться специфи-
ческими приемами управленческого учета, 
будучи частью этого управленческого ме-
ханизма. 

Таким образом, учитывая накоплен-
ный опыт применения приемов планирова-
ния в отечественной практике, а также ин-

терес к рыночным механизмам управления 
на российских предприятиях, появляется 
необходимость совершенствования систе-
мы бюджетирования. При этом речь идет не 
столько о постановке системы как таковой, 
сколько о взаимосвязи ее с приемами 
управленческого контроля. 
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Нор-Аревян Г.Г. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

МЕТОДА КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

В настоящее время согласно п. 1 ст. 
318 НК РФ для налогообложения организа-
ции могут самостоятельно устанавливать 
перечень прямых расходов, связанных с 
производством товаров (выполнением ра-
бот, оказанием услуг), его необходимо ут-
вердить учетной политикой. При этом пря-
мые расходы, непосредственно участвую-
щие при изготовлении продукции, должны 
учитываться в составе себестоимости каж-
дой единицы изделия. 

В ст. 318 НК РФ указано, что к пря-
мым расходам могут быть отнесены, в ча-
стности: 

– материальные затраты, определяе-
мые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 
НК РФ (стоимость сырья, материалов, ком-
плектующих изделий); 

– расходы на оплату труда персонала, 
участвующего в процессе производства то-
варов, выполнения работ, оказания услуг, а 
также суммы единого социального налога и 
расходы на обязательное пенсионное стра-
хование, идущие на финансирование стра-
ховой и накопительной части трудовой пен-
сии, начисленные на указанные суммы рас-
ходов на оплату труда; 

– суммы начисленной амортизации по 
основным средствам, используемым при 
производстве товаров, работ, услуг. 

При этом в той же статье говорится о 
том, что налогоплательщик самостоятельно 
определяет в учетной политике для целей 
налогообложения перечень прямых расхо-
дов, связанных с производством товаров 
(выполнением работ, оказанием услуг). 

От метода учета расходов, применяе-
мого предприятием, зависит, будут ли про-
чие расходы, произведенные в ходе дея-
тельности организации и представленные в 

ст. 264 НК РФ, учитываться в составе себе-
стоимости. Исключение составляют вне-
реализационные расходы, указанные в ст. 
265 НК РФ и являющиеся косвенными, ко-
торые учитываются в составе расходов в 
том периоде, в котором были осуществлены 
(ст. 272 НК РФ), без распределения на виды 
изготавливаемой продукции. 

Таким образом, налоговое законода-
тельство позволяет организациям само-
стоятельно устанавливать перечень затрат, 
которые будут непосредственно участво-
вать в себестоимости изготавливаемой про-
дукции, и тех затрат, которые будут учтены 
в составе расходов единовременно при их 
осуществлении и признании для целей на-
логообложения. 

Для целей бухгалтерского учета со-
гласно п. 10 ПБУ 10/99 «Расходы организа-
ции», утвержденного Приказом Минфина 
России от 06.05.1999 № 33н (ред. от 
27.11.2006), при выборе способа учета за-
трат на производство необходимо руково-
дствоваться отдельными нормативными 
актами и методическими указаниями.  

В целях бухгалтерского учета и каль-
кулирования себестоимости продукции, а 
также предварительного планирования не-
обходимо иметь данные аналитического 
учета затрат, которые непосредственно свя-
заны с производством продукции.  

Затраты при производстве могут 
группироваться: 

– по стадиям производственного про-
цесса,  

– по подразделениям (цехам) пред-
приятия,  

– по статьям калькуляции,  
– по видам выпускаемой продукции,  
– по статьям затрат. 
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Основным является то, чтобы уста-
новленный предприятием порядок отвечал 
требованиям законодательства. 

В бухгалтерском учете возможны два 
варианта калькулирования себестоимости 
продукции: 

— полная фактическая себестои-
мость;  

— неполная себестоимость.  
Необходимо учесть разницу, которая 

заключается в том, что накладные расходы 
в бухгалтерском учете (являющиеся кос-
венными расходами в налоговом учете), 
возникающие в ходе деятельности, могут 
распределяться между объектами кальку-
лирования, а могут учитываться в составе 
расходов того периода, к которому они от-
носятся.  

Так, затраты, учитываемые на счете 26 
«Общехозяйственные расходы», могут быть 
отнесены в дебет счета 90 «Продажи», суб-
счет 2 «Себестоимость продаж» или в дебет 
счета 20 «Основное производство». В дан-
ном случае учетная политика сближает два 
учета (бухгалтерский и налоговый), так как 
в ней можно указать, что накладные расхо-
ды, осуществленные в ходе деятельности 
организации, не распределяются, а учиты-
ваются в составе расходов ежемесячно. 

Если принято решение руководителем 
организации, что при формировании себе-
стоимости продукции должны быть учтены 
все затраты как связанные, так и не связан-
ные с выпуском этой продукции, то в этом 
случае в учетной политике для целей бух-
галтерского учета необходимо утвердить 
порядок распределения накладных расхо-
дов. Основанием для этого должны быть 
отраслевые положения (если они утвер-
ждены), которыми обычно должны быть 
предусмотрены: 

– порядок отнесения расходов на из-
готовленную продукцию;  

– планирование;  
– калькулирование себестоимости.  
В том случае, если в учетной полити-

ке не предусмотрен порядок формирования 
себестоимости продукции, то возможно 
укрупнение номенклатуры объектов затрат, 
а значит, искажение плановых и фактиче-
ских данных по расчету себестоимости го-
товой продукции. 

Также необходимо учитывать, что на 
формирование себестоимости продукции 

оказывает влияние выбранный организаци-
ей метод калькулирования.  

Многие организации показывают де-
нежное выражение затрат всех видов ис-
пользованных ресурсов при изготовлении 
продукции, что и представляет собой себе-
стоимость продукции, которая может быть: 

– цеховая;  
– производственная;  
– полная. 
Цеховая себестоимость включает в 

себя стоимость затрат, связанных с произ-
водством продукции или иного объекта 
калькуляции, непосредственно на месте 
производства — в цехе.  

Производственная себестоимость 
представляет собой цеховую себестои-
мость, потери от брака, общезаводские рас-
ходы, прочие расходы (производственные), 
осуществленные вне места (цеха), в кото-
ром производится продукция.  

Полная себестоимость включает в се-
бя сумму производственной себестоимости, 
а также всех остальных расходов, не свя-
занных с производством (в том числе и 
транспортные расходы). 

Для исчисления себестоимости каж-
дого вида продукции расходы организации 
учитываются и группируются по статьям 
калькуляции. Калькуляция себестоимости 
осуществляется различными методами. 

Метод калькуляции — это совокуп-
ность способов и приемов исчисления се-
бестоимости единицы отдельных видов 
продукции.  

Технологический процесс и объекты 
калькулирования на каждом предприятии 
определяются заранее технологической до-
кументацией или сметой в зависимости от 
отраслевых особенностей. При всех вари-
антах калькуляции необходимо разделение 
затрат по:  

– периодам, за которые они подсчи-
тываются; 

– видам;  
– местам формирования;  
– объектам калькулирования.  
Кроме того, при исчислении себе-

стоимости продукции необходимо учиты-
вать остатки незавершенного производства 
и готовой продукции. 

Выбор метода калькулирования зави-
сит от:  

– типа производства;  
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– сложности; 
– наличия незавершенного производ-

ства;  
– длительности производственного 

цикла;  
– номенклатуры продукции. 
Выделяют следующие методы каль-

кулирования себестоимости продукции: 
– позаказный — объектом калькули-

рования является продукция (изделие); 
– попередельный (попроцессный) — 

объектом калькулирования является про-
цесс производства (участок, отрезок техно-
логии); 

– нормативный — объектом учета и 
калькулирования является отдельный про-
изводственный заказ; 

– котловой — объект калькулирова-
ния отсутствует. 

Таким образом, калькулирование — 
это процесс расчета себестоимости едини-
цы изделия, партии (группы) однородных 
продуктов предприятия, набора изделий 
(заказа), отдельной производственной опе-
рации (стадии) производства. На формиро-
вание себестоимости продукции оказывает 
влияние выбранный организацией метод 
калькулирования. 

Позаказный метод калькулирования 
используется при изготовлении продукции 
в рамках одного небольшого заказа или от-
дельных партий. Такой метод калькулиро-
вания может использоваться, например, в 
строительстве, издательской деятельности 
или проектных работах. При использова-
нии данного метода прямые статьи затрат, 
определенные таковыми учетной полити-
кой организации (в соответствии с п. 1 ст. 
318 и ст. 320 НК РФ), относятся непосред-
ственно на изготавливаемую продукцию. 

Остальные затраты (общехозяйствен-
ные, общепроизводственные), т.е. не яв-
ляющиеся прямыми, могут быть распреде-
лены на выпущенную продукцию в соот-
ветствии с выбранным методом. 

Если организация установит, что кос-
венные расходы распределяются на изго-
тавливаемую партию или заказ готовой 
продукции, то процесс распределения мо-
жет быть следующим: 

– выбирается база для распределения 
(это может быть оплата труда производст-
венного персонала, основные материалы при 
изготовлении этой партии продукции и т.д.); 

– производится расчет ставки распре-
деления путем деления суммы косвенных 
затрат на величину базы распределения; 

– определяется сумма косвенных за-
трат. 

Финансовый результат от реализации 
продукции по заказу формируется на базе 
условия, согласно которому себестоимость 
данных реализованных изделий принима-
ется равной средней себестоимости всех 
изделий, изготовленных за данный период. 

При применении данного метода, 
оценка незавершенного производства осу-
ществляется путем суммирования всех за-
трат, по незаконченным заказам. 

Особенность данного метода в том, 
что он применяется когда известны данные 
об определенном заказе на заранее опреде-
ленное количество продукции. 

Переделом или процессом называется 
либо часть, либо весь технологический 
процесс, на стадии которого возможен вы-
пуск полуфабриката или готового изделия, 
который может быть реализован. Также 
рассчитывается и себестоимость либо 
окончательно готового изделия, либо про-
межуточной продукции (полуфабрикатов). 

Объектом калькулирования при при-
менении данного метода является опреде-
ленный этап процесса или передела. Попе-
редельный метод калькулирования приме-
няется при массовом изготовлении одно-
родной продукции. При применении данно-
го метода все затраты производства, осуще-
ствленные в течение определенного перио-
да в целом по технологическим стадиям, 
делятся на количество изготовленной в 
этом периоде продукции, т.е. себестоимость 
единицы продукции рассчитывается деле-
нием всех фактических затрат на количест-
во изготовленной продукции. 

Для данного метода характерно сле-
дующее: 

– производство однородной продукции; 
– недлительный технологический 

цикл; 
– процесс производства может быть 

разбит на повторяющиеся операции. 
При применении данного метода 

процесс производства может выглядеть 
следующим образом. Изделия при их изго-
товлении переходят от одного подразделе-
ния (процесса) к другому до тех пор, пока 
изделие не будет изготовлено полностью и 
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на конечном процессе не появится готовая 
продукция. При этом изделие после какой-
либо операции в одном цеху передается в 
следующий цех для его дальнейшей дора-
ботки, т.е. каждый цех осуществляет ка-
кую-либо часть общего процесса производ-
ства изделия и передает его дальше, где оно 
подлежит дальнейшей обработке. Только 
при окончательном завершении всего про-
цесса производства изделие передается на 
склад как готовая продукция. 

Попередельный метод может исполь-
зоваться в различных отраслях промыш-
ленности, ярким примером может служить 
крупносерийное машиностроение — авто-
мобилестроение. 

Особенностью данного метода явля-
ется формирование объема затрат за опре-
деленный период (например, месяц) или по 
каждому завершенному процессу (переде-
лу). Поскольку может быть реализована как 
окончательная продукция, так и полуфаб-
рикат, процесс накопления затрат осущест-
вляется только по тем стадиям производст-
ва, в которых реализуемое изделие «участ-
вовало» при его изготовлении (путем сум-
мирования затрат по каждому переделу, на 
котором побывало изделие). При этом не-
обходимо иметь в виду, что некоторые за-
траты, считающиеся косвенными при при-
менении позаказного метода калькулирова-
ния себестоимости, при применении попе-
редельного метода становятся прямыми 
(например, расходы на контроль процесса 
производства). 

Сложность применения данного ме-
тода заключается в том, что при изготовле-
нии однородной и массовой продукции в 
наличии всегда имеется незавершенное 
производство, оценка которого и осложняет 
применение данного метода калькулирова-
ния. При этом исчислить сумму всех затрат 
по незаконченным процессам производства 
недостаточно. При расчете незавершенного 
производства также необходимо включить 
затраты по тем процессам производства, по 
которым не закончен процесс изготовления 
изделий, являющихся готовой продукцией. 

Попередельный (попроцессный) ме-
тод формирования себестоимости подраз-
деляется на бесполуфабрикатный и полу-
фабрикатный варианты. 

При бесполуфабрикатном варианте в 
бухгалтерском учете не отражается изготов-

ление и движение полуфабрикатов; их про-
изводство и движение от цеха (передела) к 
цеху (другому переделу) контролируется на 
основании оперативного учета движения 
полуфабрикатов в натуральном выражении, 
который ведется непосредственно в цехах. 
Таким образом, предусмотрена системати-
зация и учет затрат каждого отдельного це-
ха, в котором в настоящий момент изделие 
проходит обработку. Причем эти затраты не 
включают в себя себестоимость других це-
хов, из которых изделие было принято для 
его дальнейшей переработки. 

При применении данного варианта 
себестоимость полуфабрикатов не рассчи-
тывается, поскольку идет расчет себестои-
мости готовой продукции, т.е. при выпуске 
готового изделия списываются расходы ка-
ждого подразделения (цеха) в доле его уча-
стия при изготовлении и выпуске готовой 
продукции. 

Полуфабрикатный вариант калькули-
рования применяется при расчете себе-
стоимости как конечной готовой продук-
ции, так и полуфабрикатов, изготовленных 
за определенный промежуток времени и в 
определенных подразделениях. Движение 
полуфабрикатов внутри производства по 
цехам отражается по фактической себе-
стоимости и отражается бухгалтерскими 
записями, т.е. себестоимость полуфабрика-
тов калькулируется после каждого процесса 
(передела) их изготовления. При примене-
нии данного метода осуществляется кон-
троль за себестоимостью изготавливаемых 
изделий, что влечет за собой увеличение 
количества объектов калькулирования. 

При применении полуфабрикатного 
варианта учета себестоимости продукции 
можно применять как счет 21 «Полуфабри-
каты собственного производства», так и 
отражать движение полуфабрикатов на от-
дельном субсчете счета 20 «Основное про-
изводство». Если применяется счет 21, то 
для отражения движения полуфабрикатов в 
бухгалтерском учете необходимо «сдавать» 
их на склад после прохождения каждого 
цеха (передела). В этом случае на счетах 
бухгалтерского учета осуществляется за-
пись: Дебет 21, Кредит 20. 

Если будет применяться субсчет к 
синтетическому счету 20 «Основное произ-
водство», то изделия после каждого цеха на 
склад не «сдаются», а согласно технологи-
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ческим документам передаются дальше в 
цех для их дальнейшей обработки. 

Задачей нормативного метода учета 
затрат на производство является контроль 
за своевременным и рациональным расхо-
дованием материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов. 

Организацией создаются нормы рас-
хода материальных ресурсов при изготов-
лении определенного вида продукции, на-
пример, нормы на оплату труда рабочих в 
течение каждого отчетного месяца. Эти 
плановые нормы расхода представляют со-
бой нормативные калькуляции по изделиям. 
Сопоставление фактически произведенных 
затрат с утвержденными текущими норма-
тивами затратами позволяет выявить, как 
соблюдаются технология изготовления 
продукции, нормы расхода сырья, материа-
лов, затрат труда и т.д. 

Установленные нормативы являются 
средствами оперативного контроля и кон-
троля за уровнем издержек. Процесс кон-
троля включает в себя три последователь-
ные стадии: 

– фиксирование фактической эффек-
тивности производства; 

– сравнение фактической и ожидае-
мой степени эффективности производства; 

– обеспечение обратной связи в целях 
осуществления постоянного мониторинга 
за развитием событий. 

Соответственно, отклонения могут 
быть как положительные (означающие эко-
номию в затратах), так и отрицательные 
(означающие перерасход ресурсов). 

Организациями, производящими про-
дукцию, должна производиться периодиче-
ская оценка себестоимости готовой про-
дукции и полуфабрикатов на различных 
стадиях производства. Применение норма-
тивного метода калькулирования себестои-
мости дает возможность получать инфор-
мацию о стоимости единицы продукции, 
что позволяет определить оптимальный 
объем и цену продаж. 

По нашему мнению, применение 
нормативного метода калькуляции дает 
следующие преимущества: 

– возможность существенно сократить 
вычисления по расчетам себестоимости; 

– повышать эффективность управле-
ния и контроля за затратами; 

– нормативные затраты могут слу-
жить лучшим критерием для оценки фак-
тических затрат. 

Тем не менее нормативный метод 
калькулирования не позволяет абсолютно 
точно рассчитать себестоимость заказов и 
отдельных видов продукции, поскольку 
практически все накладные расходы рас-
сматриваются как постоянные затраты, ко-
торые списываются в состав расходов в 
полной сумме в периоде их возникновения 
и не распределяются между заказами и ви-
дами продукции. 

Котловой метод иногда называют 
простым, так как он применяется при про-
изводстве однородной продукции или огра-
ниченного количества видов продукции, в 
которых отсутствует незавершенное произ-
водство. При использовании этого метода 
все затраты за определенный период учи-
тываются на счете 20 «Основное производ-
ство» и не распределяются по видам изго-
тавливаемой продукции. В этом случае се-
бестоимость единицы продукции определя-
ется путем деления всей суммы затрат на 
количество выпущенной за этот период 
продукции. 

Данный способ калькулирования се-
бестоимости продукции менее всех распро-
странен на практике, поскольку данные 
бухгалтерского учета предоставляют ин-
формацию только о том, во что обошлось 
организации производство всей продукции. 
При этом отсутствует аналитический учет 
затрат. 

При применении котлового метода 
калькулирования осуществленные расходы, 
предварительно собранные на таких затрат-
ных счетах, как 23 «Вспомогательные произ-
водства», 25 «Общепроизводственные расхо-
ды» и отнесенные по окончании отчетного 
периода на счет 20 «Основное производст-
во», списываются на счет 90 «Продажи». 

Делая вывод, можно сказать, что про-
изводственной организации необходимо вы-
брать метод калькулирования себестоимости 
готовой продукции и утвердить его учетной 
политикой. Существующие методы кальку-
лирования позволяют не только правильно и 
своевременно отражать на счетах бухгалтер-
ского учета и в отчетности себестоимость 
готовой продукции, но и осуществлять кон-
троль за расходами организации. 
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Учитывая вышеизложенное, можно 
сделать вывод, что, в зависимости от целей 
калькулирования, метода калькулирования, 
объектом может выступать как готовое из-
делие, так и не завершенное производством 

изделие или отдельная операция. Иначе го-
воря, отличие методов между собой заклю-
чается в том, что затраты могут распреде-
ляться по изделиям, по процессам (переде-
лам) или не распределяться вообще. 

 
 

Иванова И.В. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Понятие «управленческий учет» воз-
никло в России сравнительно недавно — в 
конце 50-х гг. 20 столетия были переведены 
зарубежные отчеты по организации данного 
вида учета в компаниях США. Термин 
«management accounting» сразу же вызвал 
множество острых дискуссий в нашей стра-
не по поводу правильности его трактовки. 
С.А. Николаева отмечает: «Само название 
понятия «управленческий учет» переведено 
с английского дословно и содержит в себе 
некоторое противоречие, так как, с точки 
зрения классической российской теории 
управления, любой учет есть функция 
управления, поэтому учет по определению 
не может не быть не управленческим». [3]  

С.А. Николаева трактует управленче-
ский учет как систему планирования, учета, 
контроля, анализа доходов, расходов и ре-
зультатов хозяйственной деятельности в 
необходимых аналитических разрезах для 
оперативного принятия различных управ-
ленческих решений. Как систему внутрен-
него оперативного управления предприяти-
ем, включающей в себя объекты и методы 
управления, определяет управленческий 
учет и В.Ф. Палий. Указанные авторы в по-
нимании сущности управленческого учета 
основной акцент делают на слове «управ-
ление». 

М.А. Вахрушина, Н.П. Кондраков, 
А.Д. Шеремет рассматривают управленче-
ский учет как направление бухгалтерского 
учета, которое представляет собой систему 
сбора, регистрации, обработки, обобщения 
и представления информации о хозяйст-
венной деятельности предприятия, необхо-
димой управленческому аппарату для кон-
троля и управления этой деятельностью. 
Здесь акцент авторы делают именно на 
слове «учет».  

Я.В.Соколов, С.С. Стуков, С.С. Сату-
балдин характеризуют управленческий 

учет как учет затрат и калькулирования се-
бестоимости продукции по видам изделий 
и центрам ответственности, позволяющий 
принимать оптимальные производственные 
решения. Я.В. Соколов отмечает: 
«…управленческий учет — это только ос-
тавшаяся вне общего регулирования неотъ-
емлемая часть бухгалтерского учета…» [4]. 

Несмотря на многочисленные труды 
по теме управленческого учета, в нашей 
стране до сих пор не существует единой 
концепции управленческого учета, которая 
устраивала бы всех.  

По нашему мнению, наиболее полное 
определение сущности управленческого 
учета дают авторы концепции, полагающие 
управленческий учет системой, направлен-
ной на осуществление функции управления 
предприятием. Мы считаем, что управлен-
ческий учет — учет, перешагнувший непо-
средственно за рамки «учета», это органи-
зованная внутрифирменная комплексная 
система, включающая в себя необходимые 
элементы управления и отражающая спе-
цифику конкретной организации, позво-
ляющая реализовать тактику и стратегию 
управления предприятием.  

Следует отметить, что в западной 
экономической литературе к пониманию 
дефиниции «управленческий учет» имеется 
два подхода: первый связан со словосоче-
танием «management accounting», а вто-
рой — со словом «controlling». В соответ-
ствии с первым подходом, управленческий 
учет — это деятельность, направленная на 
такую организацию учета, которая исходит 
из потребностей управления, в соответст-
вии со вторым подходом — управленче-
ский учет — это, вообще, в широком смыс-
ле такая система организации учета, целью 
функционирования которой является кон-
троль за деятельностью предприятия. Не-
смотря на наличие различных мнений в 
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трактовке термина «управленческий учет», 
зарубежными специалистами данный вид 
учета признан как самостоятельная научная 
система. 

В то время как в нашей стране едино-
го мнения по поводу признания или непри-
знания управленческого учета как научного 
направления в учете пока не существует, 
что существенно затрудняет внедрение его 
основ в практику хозяйствования россий-
ских предприятий. 

Однако на современном этапе разви-
тия экономики, который характеризуется 
растущей глобализацией и жесткой конку-
ренцией между производителями, предпри-
ятие должно оперативно реагировать на 
изменяющиеся условия и удовлетворять 
условиям гибкости и маневренности в ры-
ночной среде. Все это требует от менедж-
мента компаний принятия стратегически 
верных и быстрых экономических управ-
ленческих решений, что невозможно без 
владения соответствующей на то информа-
цией. Такую информацию способен пре-
доставить управленческий учет, который 
становится объективной необходимостью 
для успешного ведения коммерции.  

В.Т. Чая и Н.И. Чупахина классифи-
цируют предпосылки возникновения 
управленческого учета в нашей стране как 
экономические, теоретические, технологи-
ческие.  

Охарактеризуем содержание указан-
ных выше предпосылок с помощью табли-
цы 1. 

Мы считаем, что выделенную клас-
сификацию предпосылок возникновения 
управленческого учета можно дополнить 
также такими предпосылками, как инфор-
мационные и правовые.  

Информационные предпосылки — это: 
– возрастание роли информационных 

ресурсов для успешного функционирова-
ния современного предприятия (компания, 
владеющая нужной и своевременной ин-
формацией, уже на шаг впереди своих кон-
курентов); 

– систематический рост потока ин-
формации приводит к избыточности дан-
ных и одновременной их нехваткой для 
принятия управленческих решений, в связи 
с этим возникает необходимость в системе, 
позволяющей собрать и отсортировать эту 
информацию. 

 
Таблица 1 

 
Вид  

предпосылок Содержание предпосылок 

Экономические - переход к рыночным отношениям и, как следствие, появление множества 
предприятий различных форм собственности;  
– рост конкуренции; 
–инфляционные процессы, требующие грамотного управления денежными по-
токами и инвестициями предприятия; 
– постоянно растущая концентрация капитала; 
– развитие и совершенствование ценообразования; 
– глобализация мировой экономики и включение России в этот процесс. 
 

Технологические - усложнение производственного процесса; 
– автоматизация и компьютеризация производства; 
– появление новых технологий. 
 

Теоретические - стремление к интеграции отечественной теории и практики учета с междуна-
родной системой учета привели к активному изучению и внедрению в россий-
ский бизнес западных концепций и методик;  
– кризис калькуляционного учета;  
– устаревание и неэффективность применения действующих методов учета за-
трат на производство в новых агрессивных условиях хозяйствования обуслови-
ли поиск других более эффективных способов;  
– реформирование отечественного бухгалтерского учета; 
– развитие учета как науки. 
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Правовые предпосылки — развитие 
законодательства в области управленческо-
го учета в нашей стране. 

Рассмотренные нами предпосылки 
обусловили выделение управленческого 
учета в самостоятельную систему, которая, 
как специальная сфера научной и практи-
ческой деятельности в нашей стране, пока 
лишь ещё формируется. 

Анализ имеющихся публикаций по 
проблеме управленческого учета показыва-
ет, что различные авторы выделяют раз-
личные этапы генезиса и развития указан-
ного вида учета в России. Например, В.Г. 
Широбоков, Н.Н. Костева и Л.Н. Барекова 
полагают, что основные этапы развития 
управленческого учета одинаковы и для 
российских, и для западных компаний, так 
как продиктованы развитием рынков и вы-
глядят следующим образом: 

1-й этап (1950 г.) — развитие учета за-
трат, выделение калькулирования себестои-
мости продукции в отдельную сферу учета; 

2-й этап (1950–1965гг.) — планирова-
ние, выделение центров ответственности; 

3-й этап (1965–1985гг.) — развитие 
процессов снижения затрат, анализа биз-
нес-процессов; 

4-й этап (1985–1995гг.) — совершен-
ствование системы управления организа-
циями и инновационными процессами; 

5-й этап (1995–2005гг.) — компьюте-
ризация учета, глобализация экономики, 
развитие конкуренции приводят к появле-
нию системы комплексного управленческо-
го учета [8]. 

Рассматривая представленные выше 
этапы, отметим, что не совсем правильно 
полагать, что этапы развития управленче-
ского учета одинаковы для российских и 
зарубежных компаний. В России сформи-
ровались свои специфические временные 
рамки становления и развития бизнеса и, 
как следствие, учета. 

По нашему мнению, управленческий 
учет появился в нашей стране не сиюми-
нутно, этапы его становления совпадают с 
этапами развития непосредственно бухгал-
терского учета в нашей стране. 

«Задолго до того, как на эту тему поя-
вились публикации в зарубежной печати, в 
нашей стране были разработаны рацио-
нальные способы планирования, учета и 
распределения косвенных затрат, исходя из 

себестоимости одного станко-часа работы 
оборудования. При этом проводилось мате-
матическое изучение взаимосвязанности 
затрат, их динамики, пропорций между ни-
ми и связи затрат с объемом производст-
ва», — отмечает С.А. Стуков.1 Такое же 
мнение высказывают и другие научные 
деятели в области бухгалтерского учета, в 
частности — Я.В. Соколов, С.С. Сатубал-
дин, Н.В. Чумаченко.  

В подтверждение вышесказанного, 
проанализируем этапы развития управлен-
ческого учета в России, выделенные В.Т. 
Чая и Н.И. Чупахина, с точки зрения разви-
тия научных достижений, в этой области 
учета:  

1-й этап (конец 19 века — начало 20 
века). Отмена крепостного права в России, 
промышленный рост и развитие капита-
лизма стали мощным стимулом совершен-
ствования бухгалтерской мысли в нашей 
стране. В центре внимания исследователей 
того времени — принципы промышленного 
учета.  

В 1872г. С.Ф. Иванов выдвигает тео-
рию о необходимости создания специаль-
ных счетов для учета затрат (калькуляци-
онных) — счетов производства. Ему же 
принадлежит идея нормирования затрат и 
отнесения всех затрат на специальный счет 
без распределения их по вырабатываемым 
видам изделий, т.е. включение в себестои-
мость только прямых расходов. [2] 

Э. Фельдгаузен видел в учете средст-
во управления предприятием, отождествляя 
понятия «учет» и «контроль». Ему принад-
лежит первая попытка введения в кальку-
ляцию методов, получивших развитие в 
стандарт-костинге и нормативном учете. [7] 

Л.И. Гомберг выдвигает оригиналь-
ный метод последующей (рыночной) каль-
куляции. 

Именно в тот период возникает жур-
нал «Счетоводство» (1888-1904гг.), который 
освещает передовые идеи бухгалтерского 
учета.  

Этот этап можно охарактеризовать 
как зарождение первых элементов управ-
ленческого учета в России. Не все идеи бы-
ли восприняты современниками, но они, 
                                                 
1 Стуков С.А. «Учет затрат на производство: со-
временное состояние», Бухгалтерский учет, 
1996г., №1,с.22 
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несомненно, углубили понятие учета за-
трат. 

2-й этап (1917–1920 гг.). Октябрьская 
революция привела к ликвидации товарно-
го хозяйства, выдвигаются новые теории 
учета, главное место среди которых зани-
мает идея введения безденежного учета. В 
центре внимания — найти новые эффек-
тивные измерители хозяйственных опера-
ций. А.В. Чаянов предлагает заменить бух-
галтерский учет экономическим учетом, по 
которому результаты производства перено-
сятся в главк, оценивающего выгодность 
работы каждого предприятия. В пределах 
же предприятия может вестись только тех-
нический учет. Этот этап характеризуется 
тем, что управленческий учет не обогатил-
ся какими-то новыми идеями, а старые не 
получили своего дальнейшего развития. 

3-й этап (1923–1929 гг.). Новая эко-
номическая политика способствовала воз-
рождению хозяйства. В этот период И.Р. 
Николаев выдвигает свою идею о том, что 
бухгалтерский учет, организуемый через 
баланс, не может объективно отражать ре-
альные хозяйственные процессы. Учет 
должен предоставлять только ту информа-
цию, которая может быть использована в 
управлении и с помощью которой можно 
будет повлиять на процесс управленческих 
решений. Николаев дает глубокое обосно-
вание хозяйственного расчета. Внедрение 
хозрасчета приводит к попытке учета затрат 
не только по местам их формирования, но и 
более укрупнено по отдельным участкам 
производства. Появляются понятия «центр 
затрат» и «центр ответственности». Но 
дальнейшего совершенствования эти поня-
тия не получают, учет по «центрам ответст-
венности» трактуется как аналитическое 
дополнение калькуляции.  

4-й этап (1929–1953 гг.). Теория и 
практика бухгалтерского учета характери-
зуется деградацией, так как из-за сравнения 
учета социалистического с капиталистиче-
ским уничтожаются работы, которые хоть 
чем-то пропагандируют «капиталистиче-
ский учет». Однако элементы управленче-
ского учета развиваются очень активно, со-
вершенствуется калькуляционный учет и 
осуществляются попытки введения норма-
тивного метода учета затрат на производст-
во. Широкое распространение получает ис-

пользование смет, что является прообразом 
современного бюджетирования.  

А.П. Рудановский выдвигает идею, 
что себестоимость, исчисляемая по факти-
ческим затратам, носит односторонний ха-
рактер, в связи с этим необходимо исчис-
лять нормативную себестоимость.[6] 

Нормативный учет — первые попыт-
ки создания внедрения элементов управ-
ленческого учета в России. Н.Н. Иванов 
выдвигает идею разработки нормативного 
учета в зависимости от отраслей народного 
хозяйства. 

Развиваются учения о калькуляции, 
которая сначала выполняется статистиче-
ски вне связи с данными бухгалтерского 
учета, затем её стали проводить по данным 
бухгалтерских регистров, а статистические 
представления разрешалось списывать го-
товую продукцию по себестоимости про-
шлого отчетного периода, затем вводится 
жесткая бухгалтерская калькуляция. 

Следует отметить, что нормативный 
метод был отнесен к методам калькулиро-
вания и не был использован в качестве 
средства контроля и регулирования затрат в 
процессе производства, кроме того не были 
разработаны научно обоснованные норма-
тивы. 

5-й этап (1953–1984 гг.). Этот период 
можно охарактеризовать как время совер-
шенствования отечественного производст-
венного учета. Именно на участке учета 
затрат и калькулирования себестоимости 
наблюдается преемственность и накопле-
ние знаний и передача практического опы-
та. Дискуссии об объекте калькулирования 
приводят к появлению бесполуфабрикатно-
го и полуфабрикатного вариантов органи-
зации сводного учета затрат на производст-
во. Стали выдвигаться идеи, что бухгалтер-
ская калькуляция фактической себестоимо-
сти не нужна.  

Таким образом, со второго по пятый 
этап включительно происходит развитие и 
применение управленческого учета в Рос-
сии в эпоху командно-административной 
экономики, что оказывает существенное 
влияние на формирование самой идеи 
управленческого учета. Не уделяется вни-
мания управленческому анализу, так как 
решения руководства сводятся к управле-
нию предприятием для достижения постав-
ленной сверху цели.  
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6-й этап (1984 г. — по настоящее 
время). С распадом СССР разрушилась 
плановая экономика России. Переход от 
командно-административной экономики к 
рыночным отношениям не мог не сказаться 
на системе управленческого учета. Начали 
стремительно возникать торговые фирмы, 
появились кооперативы, банки, то есть воз-
никали новые виды хозяйственной дея-
тельности, которые должны адекватно от-
ражаться в учете. В центре внимания — 
эффективное управление предприятием с 
целью обеспечения его бесперебойного и 
прибыльного функционирования.  

Проанализировав этапы становления 
и развития управленческого учета в России, 
можно сделать следующий вывод: управ-
ленческий учет — не совсем уж новое по-
нятие для отечественной системы учета. 
Исторически в России существовали пред-
посылки и условия для возникновения дан-
ного направления в учёте, которые, как и в 
любой стране, создавались и развивались 
под влиянием особенностей формирования 
и функционирования российской экономи-
ки, роли государства, а также объективным 
процессом развития бухгалтерского учета 
как науки. 

Учитывая вышесказанное, выделим 
основные проблемы и перспективы разви-
тия управленческого учета в России. 

По нашему мнению, развитие управ-
ленческого учета в нашей стране тормозят 
следующие факторы: 

– исторические; 
– экономические; 
– теоретико-методологические; 
– психологические. 
Под историческими факторами пони-

мается история становления и развития 
российского бизнеса. К ним относятся ис-
торически неразвившиеся традиции плани-
рования и учета в целях управления; не-
формализованные организационные струк-
туры и бизнес-процессы; особенности на-
ционального налогообложения переходного 
периода; становление и развитие отечест-
венных компаний за исторически короткий 
промежуток времени; отсутствие традиций 
применения данных учета в целях управле-
ния. Все это сложилось исторически и 
серьезно усложняет процесс становления 
управленческого учета в России. 

Экономические факторы — это, пре-
жде всего, уровень развития экономики на 
современном этапе. К ним относятся: не-
развитость элементов рыночной экономики 
в нашей стране, государственное регулиро-
вание деятельности предприятий посредст-
вом налоговой политики, в связи с этим 
большая часть времени на предприятиях 
уходит на постановку налогового учета, 
отсутствие четких стратегических целей у 
предприятий, непрозрачность российского 
бизнеса. 

Теоретико-методологические факто-
ры — это отсутствие единой концепции 
управленческого учета, нехватка квалифи-
цированных специалистов в этой области 
знания, несовершенство законодательства, 
малое количество разработанных рекомен-
даций по постановке эффективной системы 
управленческого учета. 

Психологические факторы — в ос-
новном связаны с внутренней средой пред-
приятия. К ним относятся: отсутствие заин-
тересованности или непонимание реальных 
преимуществ, которые дает управленче-
ский учет менеджментом компании. 

Управленческий учет, его внедрение и 
постановка — это, несомненно, прерогати-
ва собственников или менеджмента компа-
нии, так как из контекста сущности данного 
вида учета видно, что этот учет дает пре-
имущества, прежде всего, самому предпри-
ятию для более эффективного функциони-
рования в современных условиях. В России 
необходимость выделения управленческого 
учета из бухгалтерского назрела в условиях 
рыночного способа хозяйствования, в усло-
виях интеграции страны в мировое хозяй-
ство, в условиях реформирования учета, 
необходимостью его переориентации на 
нужды внутреннего управления.  

Перспективы становления и развития 
управленческого учета в России мы видим 
в следующем: 

– изучение и анализ имеющегося оте-
чественного опыта в этой сфере; 

–исследование и адаптация в россий-
ских условиях ведения бизнеса западных 
концепций и методик в области управлен-
ческого учета; 

– совершенствование системы управ-
ления внутри компаний. 
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Евстафьева Е.М. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА 
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Имеющиеся на сегодняшний день 
системы финансового и управленческого 
учета недостаточно отвечают потребностям 
рынка. Используя только их, коммерческие 
организации не способны учитывать мно-
гочисленные изменения, происходящие во 
внешней среде (глобализация мировой эко-
номики, гиперконкуренция, повышение ро-
ли рынков капитала в финансировании биз-
неса, создание и функционирование раз-
личных компьютерных сетей), мгновенно 
адаптироваться к новым условиям хозяйст-
вования и принимать необходимые для это-
го стратегические решения. 

В связи с этим возникает потребность в 
разработке и использовании стратегического 
учета, функционирующего в режиме реально-
го времени и обеспечивающего руководите-
лей и менеджеров всей необходимой для при-
нятия эффективных решений информацией. 

Стратегический учет — понятие ши-
рокое и многогранное, на сегодняшний 
день отсутствует единая терминология это-
го направления учета. 

Так, Кит Уорд считает, что стратеги-
ческий учет — это система обоснования 
управленческих решений, которая должна 
обеспечить необходимой информацией оп-
ределенных менеджеров компании, ответ-

ственных за принятие стратегических ре-
шений [9, с. 5].  

Б. Райн под стратегическим учетом 
понимает определенный способ отражения 
финансовых и учетных проблем организа-
ции [8, с.52]. 

И.Н. Богатая считает, что стратегиче-
ский учет — это модель информационной 
технологии, объединяющая в рамках еди-
ной системы финансовый и управленче-
ский учет и обеспечивающая руководите-
лей и специалистов предприятий производ-
ственной информацией для принятия эф-
фективных решений [1, с. 9].  

По нашему мнению, следует согла-
сится с мнением О.В. Гуденицы, Л.О. Ива-
шиненко, которые под стратегическим уче-
том понимают учет, направленный на дос-
тижение определенной коммерческой орга-
низацией его глобальной цели, основанный 
на взаимодействии методики анализа, пла-
нирования, контроля и учета внутренних 
процессов и условий меняющейся внешней 
среды [3, с.25]. 

Этого же мнения придерживаются 
О.Е. Николаева и О.В. Алексеева. Кроме то-
го, они считают, что одной из главных функ-
ций стратегического управленческого учета 
является проведение стратегического анали-
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за деятельности предприятия, который в 
первую очередь должен быть сконцентриро-
ван на долгосрочных целях и внешних усло-
виях, в которых действует предприятие и не 
должен чрезмерно сосредотачиваться только 
на традиционных задачах [5, с.37-38].  

На формирование стратегического 
учета влияет выбранная организацией стра-
тегия.  

Именно стратегия устанавливает на-
правление деятельности организации: рост, 

стабилизация, сокращение или комбинация 
вариантов; решения о конкретных товарах 
и рынках для направления финансовых и 
трудовых ресурсов; определение типа кон-
курентного преимущества.  

Самое главное требование к страте-
гии — она должна быта эффективной. 

Рассмотрим ряд ключевых характери-
стик в качестве критериев действительно 
эффективной стратегии.  

 
Таблица 1. Ключевые характеристики эффективной стратегии 

 

№ Критерии эффективной 
стратегии Характеристика 

1 2 3 
 Критерии эффективной оценки стратегии по Зуб А.Т.1 
1. Последовательность осуществле-

ния стратегии 
Стратегия определяется целью верхнего уровня, поэтому 
она не должна содержать несогласованные с верхним 
уровнем цели более низкого уровня 

2. Согласованность с требованиями 
среды и пригодность  

Стратегия должна соответствовать внешней обстановке и 
происходящим в ней критическим изменениям 

3. Осуществимость стратегии Стратегия не должна ни переоценивать доступные ресур-
сы, ни создавать нерешаемые проблемы в будущем 

4. Приемлемость для стейкхолдеров Стратегия должна соответствовать ожиданиям конкрет-
ных групп поддержки 

5. Преимущество по отношению к 
конкурентам 

Стратегия должна обеспечивать создание или поддержа-
ние конкурентного преимущества в избранной области 

 Критерии эффективной оценки стратегии по Шифрину М.Б.2 
1.  Результативность и эффектив-

ность 
Результативность (внешняя производительность) — это 
внешний показатель хозяйственной деятельности органи-
зации, который основан на изучении потребительского 
спроса, реакции на его изменения, а также в нововведени-
ях, связанных с поиском новых источников и средств 
удовлетворения нужд потребителей. Эффективность 
(внутренняя производительность) — внутренний показа-
тель, который по Друкеру является следствием того, что 
«правильно создаются нужные, необходимые вещи». 

2. Скорость и решительность Скорость — условие необходимое, но недостаточное для 
достижения успеха. Достаточным является решитель-
ность при привлечении ресурсов для реализации страте-
гических задач. 

 Критерии эффективной оценки стратегии по Попову С.А3. 
1. Ментальная правильность выби-

раемой и (или) разрабатываемой 
стратегии 

К ментальной правильности относятся не только простое 
понимание, но и определенное постижение того, что все 
связанное со стратегией и стратегическим управлением 
есть некоторый органичный синтез менеджмент-
искусства и феноменов успешной бизнес-практики. 

 
 
                                                 
1 Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: учеб. — 2-е изд., перераб и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Про-
спект, 2007.- 196 с. 
2 Шифрин М.Б. Стратегический менеджмент. 2-е изд. –СПб.: Питер, 2009.- с. 18. 
3 Попов С.А. Стратегическое управление: 17- модульная программа для менеджеров «Управление разви-
тием организации». Модуль 4. М.: ИНФРА — М, 1999 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 
2. Ситуационность Эффективная стратегия всегда интегрирует характерные 

особенности именно данной конкретной ситуации в клю-
чевые факторы будущего, т.е. стратегического успеха 
данной конкретной фирмы. 

3. Уникальность стратегии 
 

Для достижения будущего бизнес-успеха в стратегию 
конкретной организации должны быть заложены некото-
рые сильные содержательные моменты, которые в реаль-
ной практике ведения бизнеса делают ее значимо отлич-
ной от стратегий всех главных конкурентов. 

4. Будущая неопределенность как 
стратегическая возможность 

Внешняя среда фирмы в наше время меняется все быстрее 
и, с точки зрения традиционных представлений, стано-
вится все более непредсказуемой. Но при этом в каждом 
таком изменении заключаются не только угрозы, но и но-
вые дополнительные возможности для достижения буду-
щего бизнес-успеха. Поэтому современная стратегия 
должна быть способна превращать изменения внешней 
среды в уникальные стратегические конкурентные пре-
имущества конкретной фирмы. 

5. Гибкая адекватность 
 
 

Для того чтобы можно было реализовать новые возмож-
ности, которые потенциально заключаются в изменениях 
внешней среды фирмы, ее собственные стратегические 
изменения должны быть адекватны изменениям внешним. 
Эффективность бизнес-адекватности практически дости-
жима только  тогда, когда стратегия фирмы не случайно, 
а по существу является достаточно гибкой. 

 
Таким образом, по критериям эффек-

тивности конкретные стратегические изме-
нения бизнеса (по своему содержанию, по 
синхронности во времени и по всем другим 
существенным параметрам) должны быть 
достаточно адекватными относительно из-
менений внешней среды коммерческой ор-
ганизации. Кроме того, указанные характе-
ристики являются не альтернативными, а 
взаимодополняющими и взаимоусиливаю-
щими.1  

Разработка комплекса мероприятий 
по реализации выбранной стратегии бази-
руется на различных видах информации, 
качество которой в дальнейшем будет опре-
делять эффективность осуществляемой 
стратегии.  

Как отмечалось выше, современная 
учетно-аналитическая система коммерче-
ской организации не соответствует в пол-
ной мере потребностям менеджмента. Наи-
более эффективный путь достижения ре-
зультатов — построение системы стратеги-
ческого учета. Его использование позволит 

                                                 
1 Парахина В.Н., Федоренко Т.М. Теория органи-
зация: Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2004 

обеспечить системный комплексный под-
ход к формированию учетно-аналитической 
системы коммерческой организации.  

Собственный капитал является одним 
из важнейших направлений стратегическо-
го учета, поскольку собственный капитал 
определяет: 

- величину прироста собственности 
предприятия; 

- эффективность деятельности пред-
приятия; 

- доходность вложений инвесторов. 
В связи с этим возникает необходи-

мость разработки методологических подхо-
дов и методики его учета.  

Нами разработана методика стратеги-
ческого учета собственного капитала, 
включающая в себя пять этапов.  

На первом этапе проводится исследо-
вание факторов макро и микросреды, фак-
торов внутренней среды, и разрабатывается 
методика факторного анализа деятельности 
предприятия с учетом сильных и слабых 
сторон. 

Так, при исследовании макросреды 
применяется РEST — анализ, который под-
разумевает анализ влияния политического, 
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экономического, социального и технологи-
ческого факторов в среднесрочной и долго-
срочной перспективах. Однако на практике 
вышеприведенных четырех факторов ока-
зывается недостаточно и часто добавляются 
правовые, экологические, демографиче-
ские, физические и культурные факторы.  

Анализ микросреды сводится к глу-
бокому, детальному изучению отрасли в 
которой функционирует компания и сво-
дится к анализу конечных потребителей, 
конкретной ситуации и прочих значимых 
факторов. 

При анализе внутренней среды необ-
ходимо исследовать три составляющие: 
общее описание бизнеса, ревизию процес-
сов и дать оценку текущей стратегии. При 
этом следует отметить, что каждая из них 
может делиться на мелкие составляющие в 
зависимости от конкретной ситуации. 

При разработке методики факторного 
анализа необходимо провести оценку силь-
ных и слабых сторон предприятия. Такая 
оценка связана, прежде всего, с определе-
нием возможностей реализации внутренне-
го потенциала предприятия и направлена на 
выявление уровня его конкурентоспособ-
ности. 

На втором этапе проводится разра-
ботка учетной политики для целей страте-
гического учета собственного капитала 
коммерческой организации, включающая 
организационный, технический и методо-
логический аспекты. 

На следующем этапе осуществляется 
формирование системы планирования, про-
граммирования и бюджетирования.  

При выборе методики планирования 
могут использоваться различные методы 
оценки стоимости собственного капитала: 

– метод капитализации прибыли; 
– метод приращения рентабельности 

собственного капитала; 
– метод средневзвешенной стоимости 

капитала; 
– метод экономической добавленной 

стоимости; 
– дивидендные методы и др. 
Оценка стоимости собственного ка-

питала может осуществляться для различ-
ных целей. Собственникам (акционерам, 
дольщикам) интересны производные от 
стоимости собственного капитала, в части 
получения дивидендов или приумножения 

собственности. Для потенциальных инве-
сторов наибольший интерес представляют 
данные об обеспечении эффективной реа-
лизации инвестиционного проекта, т.е. 
прироста вложенных средств. Каждая цель 
предусматривает выбор соответствующих 
методов определения стоимости, использо-
вание каждого из которых обусловлено 
применением соответствующего подхода к 
оценке.  

Оценка стоимости собственного ка-
питала, будучи «альтернативной стоимо-
стью», иначе говоря, доходом, который 
ожидают получить инвесторы от альтерна-
тивных возможностей вложения капитала 
при неизменной величине риска дает более 
объективную картину стоимости предпри-
ятия в отличие от оценки активов. 

Высокая актуальность определения 
стоимости собственного капитала состоит в 
том, что в процессе финансово-хозяйст-
венной деятельности любое коммерческое 
предприятие нуждается в источниках 
средств, с точки зрения решения задач так-
тического и стратегического характера. Это 
в свою очередь требует привлечения того 
или иного источника финансирования, ко-
торое всегда связано с определёнными за-
тратами. В таких условиях организация 
должна с достаточной степенью точности 
определить баланс между возможностью 
самофинансирования и привлечением за-
емных средств. 

Вся совокупность методов оценки 
стоимости собственного капитала в соот-
ветствии с российскими стандартами оцен-
ки сосредоточена в рамках трех подходов к 
определению стоимости капитала: доходно-
го, сравнительного и затратного1.  

На наш взгляд, для оценки стоимости 
собственного капитала наиболее целесооб-
разно применение доходного подхода, так 
как в случае с затратным подходом исполь-
зуются данные бухгалтерского баланса, а, 
следовательно, можно получить стоимость 
собственного капитала лишь в первом при-
ближении, то есть значение величины ка-
питала будет носить необъективный харак-
тер. Кроме того, основным методом, ис-

                                                 
1 Федеральный стандарт оценки №1 «Общие по-
нятия оценки, подходы и требования к проведе-
нию оценки (ФСО №1), утв. Приказом Минэко-
номразвития России, 20.07.2007 г., №256. 
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пользуемым в данном подходе, является 
метод ликвидационной стоимости, который 
по объективным причинам не отвечает тре-
бованиям инвесторов, которые, как мы уже 
выяснили, представляются главными «по-
ставщиками капитала» и, соответственно, 
основными пользователями информации о 
стоимости собственного капитала. 

Использование сравнительного под-
хода, в свою очередь, также ограничено от-
сутствием в достаточном количестве и ка-
честве статистической информации о стои-
мости собственного капитала и других по-
казателей на предприятиях-аналогах.  

Между тем, для принятия эффектив-
ных, точных и взвешенных в финансовом 
отношении управленческих решений необ-
ходимо создание в организации системы 
бюджетирования, жёстко связанной со 
стратегическими целями организации, на-
правленной на оптимизацию бизнес-
процессов и финансовых ресурсов. 

Вопросам развития бюджетирования 
посвящены работы таких отечественных и 
зарубежных ученых, как Абрютина М.С., 
Александрова О.А. , Балабанова И.Т., Бар-
мина Д.А., Бекетова Н.В., Владымце-
ва Н.В., Денисова А.С., Друри К., Ивашке-
вича В.Б., Кабира Л.С., Карповой Т.П., Ке-
римова В.Э., Стояновой Е.С.,. Савчука В.П, 
Чая В.Т.  

В связи с тем, что на сегодняшний 
день большинство коммерческих организа-
ций имеют ограниченные средства для ка-
питаловложений, одним из основопола-
гающих этапов в построении системы 
бюджетирования, на наш взгляд, должно 
быть бюджетирование капитала. Под бюд-
жетированием капитала понимается про-
цесс, связанный с выбором и оценкой соот-
ветствующей структуры затрат капитала, 
которая бы в наибольшей мере отвечала 
решению задачи максимизации благополу-
чия держателей акций. Затраты капитала 
представляют собой долгосрочные инве-
стиции, производящиеся для расширения 
размеров производства, перемещение или 
обновление фиксированных активов или 
для получения других реальных выгод.  

Бюджет капитала призван оценить, 
во-первых, как будет происходить возврат 
инвестированных средств, а во-вторых, ка-
кая процентная отдача будет от этого про-
екта. 

В основе бюджетных расчетов лежат 
преимущественно алгоритмические опера-
ции, определяющие взаимосвязи отчетных 
показателей, либо в расчетах используются 
методы краткосрочного прогнозирования. 

В качестве инструментария стратеги-
ческого учета собственного капитала зна-
чительное распространение получил метод 
производных балансовых отчетов.  

Применение производных балансо-
вых отчетов направлено на решение сле-
дующих управленческих задач:  

− организация внутреннего и внешне-
го контроля за недопущением несанкцио-
нированного выбытия активов и ресурсов;  

− прогнозирование изменения собст-
венных финансовых результатов и рента-
бельности; 

− управление результатами деятель-
ности в многоярусном и многосегментном 
режиме (по инвестиционным горизонтам и 
сегментам деятельности); 

− управление денежными потоками;  
− управление собственностью;  
− управление стратегией развития;  
− управление собственным капита-

лом. 
Использование производных балан-

совых отчетов вызывается следующими 
факторами: 

− необходимостью управления де-
нежными потоками, активами и пассивами 
и их текущей оценке с учетом реальной 
стоимости всех ресурсов; широким распро-
странением показателей «отрицательного 
капитала» и «отрицательного гудвилла»; 

− прогнозированием денежных пото-
ков и состояния расчетов на любую дату;  

− оценкой финансовой информации с 
качественных позиций. 

Система производных балансовых 
отчетов основывается: 

− на теории чистых активов; 
− системе корректировок на самые 

разнообразные внешние и внутренние фак-
торы; 

− принципе гипотетического изъятия 
или гипотетической реализации; 

− экономическом механизме функ-
ционирования системы производных ба-
лансовых отчетов; 

− теории чистых пассивов.  
В стратегической бухгалтерии в целях 

управления стратегией развития коммерче-
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ской организации используются стратеги-
ческие балансовые отчеты. 

При составлении стратегического 
производного баланса возникает необходи-
мость учета неопределенности на основе 
корректировки данных баланса на коэффи-
циент риска, вызванного неопределенно-
стью. 

Бондарь Д.В. отмечает, что «страте-
гический производный балансовый отчет 
является производным от стратегического 
баланса и получается путем гипотетиче-
ской реализации активов и удовлетворения 
обязательств исходя именно из стратегиче-
ского, а не бухгалтерского баланса». 

При этом стратегический баланс но-
сит прогнозный характер и составляется на 
определенный период двумя способами [2, 
с.146]: 

– прямым прогнозированием в виде 
бюджетного баланса с учетом внешних и 
внутренних факторов; 

– исходя из бухгалтерского баланса с 
постановкой на учет методом двойной за-
писи ряда внешних факторов и факторов 
хозяйственной деятельности, точнее их из-
менения. 

А.Н. Щемелев отмечает: «Стратеги-
ческий производный балансовый отчет 
представляет собой прогнозный или бюд-
жетный механизм и поэтому имеет стати-
ческий характер, то есть направлен на оп-
ределение возможной стоимости предпри-
ятия с учетом ряда внешних факторов, и 
поэтому строится на принципах статиче-
ской балансовой теории [13, с.192-193].  

И.А. Харченко рассматривает страте-
гические производные балансовые отчеты 
как один из видов расчетно-аналитических 
балансов. Ею была уточнена и дополнена 
вышерассмотренная методика в целях уси-
ления контрольных функций, выполняемых 
данным видом балансов. [11].  

Использование в стратегическом уче-
те производных балансовых отчетов позво-
лит оценивать и учитывать реальное или 
предполагаемое воздействие на организа-
цию различных факторов и организовывать 
на их основе эффективную систему кон-
троля и управления собственностью, рис-
ками, платежеспособностью, поднять орга-
низацию бухгалтерской, аналитической и 
контрольной работы на уровень, соответст-
вующий возможностям современных аппа-

ратных и программных средств, информа-
ционных технологий и систем и стратеги-
ческих приложений к ним. Кроме того, на 
их основе можно оценить возможности и 
перспективы развития организации, реали-
зовать стратегические решения и обосно-
вать стратегию действий предприятия.  

На последнем этапе проводится кон-
троль за реализацией стратегии, который 
предполагает проведение стратегического 
аудита собственного капитала коммерче-
ской организации. Он позволяет выявить 
стратегические «разрывы», которые пре-
пятствуют реализации избранных страте-
гий, и разрабатывает комплекс мероприя-
тий, позволяющих адаптировать избранную 
стратегию к меняющимся условиям внеш-
ней среды.  

Предлагаемая методика стратегиче-
ского учета собственного капитала позво-
лит подготовить релевантную информацию 
для различных уровней управления: страте-
гического; тактического; оперативного. 
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Гришин Р.В. 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

На сегодняшний день строительство 
является отраслью национальной экономи-
ки, результаты деятельности которой имеют 
не только экономическое, но и важнейшее 
социально — политическое значение. Так, 
согласно сведений Росстата, ВВП России за 
2009 год составил 39016,1 млрд., или 92,1% 
к уровню соответствующего периода пре-
дыдущего года. В то же время объем работ, 
выполненных по виду деятельности 
«Строительство», составил 3869,1 млрд. 
рублей, или 84,0% к уровню 2008г., в де-
кабре 2009г. — 509,8 млрд. рублей, или 
93,8% к уровню соответствующего периода 
предыдущего года [10]. Исходя из приве-
денных выше данных, видно, что на долю 
строительства в целом приходиться поряд-
ка 10% от всего валового внутреннего про-
дукта Российской Федерации. Всего же ор-
ганизаций, имеющих лицензию на строи-
тельные работы на 2009 год, до отмены ли-
цензирования насчитывалось порядка 260 
тысяч.  

За последний год кризисные явления 
затронули как всю экономику нашей стра-
ны в целом, так, в частности, и строитель-
ство. По данным Федеральной службы го-
сударственной статистики России, в нашей 
стране увеличилось количество безработ-
ных, и в январе 2010 года достигло 2,2 мил-
лионов человек, рост составил 129 % по 
сравнению с январем 2009 года, когда их 
было 1,7 миллионов человек [10]. По мне-
нию многих экономистов и ученых, нали-
чие системных проблем и вызовов обуслав-

ливает продолжительность кризиса пред-
положительно на ближайшие десять лет. 
Однако, наряду с негативными последст-
виями рецессии экономики, появились 
предпосылки к модернизации не только 
существующей экономики, но и всей сис-
темы управления производством. Курс на 
модернизацию, декларируемый правитель-
ством России, предполагает задействовать 
огромные как финансовые, так и матери-
альные ресурсы и требует разработки и 
внедрения самых современных систем и 
методов управления.  

В качестве одного из современных и 
перспективных направлений совершенст-
вования действующих систем управления 
мы бы хотели рассмотреть внедрение стра-
тегического менеджмента в управление 
строительными организациями. Ниже мы 
попытаемся осветить группу стратегиче-
ских задач, стоящую перед руководством 
каждого предприятия, в нашем случае — в 
сфере промышленного строительства, а 
также определить роль и значение страте-
гического управленческого учета для сис-
темы стратегического менеджмента. 

Само понятие стратегии как объеди-
няющую тему, обеспечивающую согласо-
ванность и задающую общее направление 
действиям и решениям человека и органи-
зации, сформулировал Р.М. Грант [2, с.19].  

Мы считаем уместным остановиться 
на самом понятии стратегического ме-
неджмента и привести несколько определе-
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ний, предложенных как отечественными 
учеными, так и зарубежными. 

Например, профессор, член — кор-
респондент РАН Клейнер Г.Б. дает сле-
дующее определение стратегическому ме-
неджменту, а именно: как системе взглядов 
и рекомендаций по управлению предпри-
ятием на базе процессов формирования, 
реализации и изменения стратегии пред-
приятия в целях достижения делового ус-
пеха [5, с.273]. 

Профессор кафедры теории и техно-
логий управления факультета государст-
венного управления МГУ им. М.В. Ломо-
носова Зуб А.Т. считает, что стратегический 
менеджмент- это структурированный опре-
деленным образом процесс действий для 
достижения некоторых, заранее определен-
ных целей и опирающийся на известные 
методологические принципы [3, с.8]. 

Коллектив отечественных авторов во 
главе с Зайцевым Л.Г. считает стратегиче-
ское управление областью деятельности 
высшего руководства организации, главная 
обязанность которого состоит в определе-
нии предпочтительных направлений и тра-
екторий развития организации, постановке 
целей, распределении ресурсов и всего то-
го, что дает организации конкурентные 
преимущества [4, с.61]. 

К. Уорд считает, что стратегический 
менеджмент- это интегрированный управ-
ленческий подход, который объединяет 
элементы планирования, реализации и кон-
троля функционирования бизнес — страте-
гии [6, с.5]. 

В соответствии с перспективными 
разработками, стратегический вектор был 
предан не только менеджменту, но и такой 
основополагающей науке, как бухгалтер-
ский учет, а если быть точнее ее состав-
ляющей — управленческому учету. 

Несмотря на довольно широкую из-
вестность, которую получил стратегиче-
ский учет с момента своего возникновения, 
до сих пор всесторонней и фундаменталь-
ной основы для него разработано не было. 
Само существование стратегического учета 
ставится под вопрос многими отечествен-
ными учеными, несмотря на более чем два-
дцатипятилетнюю его историю. На наш 
взгляд, представляется закономерным по-
явление стратегического управленческого 
учета вслед за возникновением стратегиче-

ского менеджмента. Как известно, для сбо-
ра, обобщения и оценки финансовых ре-
зультатов повсеместно действует система 
бухгалтерского учета. Сама наука бухгал-
терского учета, в соответствии с возни-
кающими задачами, образует стройную 
систему, состоящую из финансового, 
управленческого и налогового учета. Даль-
нейшие исследования управленческого 
учета приводят ученых к выводу, что он не 
исчерпал себя как перспективное направле-
ние. Новые потребности, возникающие в 
процессе управления предприятием или 
организацией, вносят коррективы в управ-
ленческий учет. В условиях растущей гло-
бализации и взаимного интегрирования на-
циональных экономик на предприятия и 
организации влияют различные факторы, 
как внутренние, так и внешние (потребите-
ли, покупатели, поставщики и конкуренты, 
государственная власть, различные соци-
альные силы, средства массовой коммуни-
кации и т.д.). Именно поэтому появилась 
настоятельная необходимость в создании на 
базе управленческого учета подсистемы 
стратегического учета, необходимой для 
учета именно внешних факторов. 

Рассмотрим ниже несколько, на наш 
взгляд, наиболее ярких определений стра-
тегического управленческого учета. 

Коллектив ученых МГУ им. М.В. Ло-
моносова под руководством доктора эконо-
мических наук, профессора Шеремета А.Д. 
предлагает определение стратегическому 
управленческому учету как отрасли эконо-
мической науки, возникшей из синтеза 
управленческого учета и стратегического 
управления, основной задачей которого яв-
ляется достижение устойчивых конкурент-
ных преимуществ [7, с.405]. 

К. Уорд считает, что стратегический 
управленческий учет призван быть систе-
мой обоснования управленческих решений, 
должен обеспечить необходимой информа-
цией определенных менеджеров компании, 
ответственных за принятие стратегических 
решений [6, с.15]. 

Например, официальная терминоло-
гия Европейского института профессио-
нальных бухгалтеров по управленческому 
учету определяет стратегический управ-
ленческий учет как форму управленческого 
учета, при которой основной акцент дела-
ется на информации, связанной с внешни-
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ми факторами, влияющими на фирму. Од-
нако, наряду с этим, надлежащее внимание 
уделяется и внутренней информации (в том 
числе и не финансовой). (СIМА Official 
Terminology ,2000: 50) [8]. 

Таким образом, после анализа выше-
приведенных определений, вырисовывается 
наиболее логичная, на наш взгляд, схема 
взаимодействия стратегического управлен-
ческого учета (см. рис. 1). Основным опре-
деляющим фактором стратегического 
управленческого учета является ориенти-
рование на внешние для предприятия или 
организации процессы, то есть происходя-
щие за его рамками. Но такое ориентирова-
ние должно базироваться на данных и ин-
формации оперативного управленческого 
учета. 

Исходя из приведенных выше опре-
делений, можно сделать некоторые выводы, 
а именно: 

–стратегический управленческий учет 
возник на основе управленческого учета и 
является его подсистемой; 

–стратегический учет неразрывно 
связан с стратегическим управлением; 

–областью применения стратегиче-
ского учета является долгосрочная пер-
спектива экономической деятельности того 
или иного предприятия; 

–стратегический учет преимущест-
венно затрагивает внешнюю сторону эко-
номических отношений предприятия, бази-
руясь на внутренних данных. 

Перед стратегическим управленче-
ским учетом стоит целый ряд задач: сбор 
информации, ее обработка, анализ, плани-
рование, подготовка информации, необхо-
димой для принятия управленческих реше-
ний, обеспечение контроля за их исполне-
нием и изучение результатов, достигнутых 
в ходе реализации управленческих реше-
ний и последствий. Стоит особо подчерк-
нуть, что данные задачи решаются не толь-
ко в рамках организации или предприятия и 
его руководства, за ее пределами на раз-
личных рынках и торговых площадках, но и 
в различных сферах общественной жизни, 
которые, казалось бы, не имеют, на первый 
взгляд, прямого отношения к деятельности 
предприятия. Таких как сферы социологии, 
культурологии, уровня технического и на-
учного прогресса, но необходимых для 
принятия стратегических решений. 

Для наиболее полного раскрытия 
сущности стратегического учета рассмот-
рим потребителей его результатов и поль-
зователей его системы. Исходя из анализа 
определений, приведенных выше, видно, 
что пользователями информации стратеги-
ческого учета являются менеджеры средне-
го и высшего звена. Однако не стоит забы-
вать о заинтересованности таких групп, как 
учредители и акционеры. В современных 
условиях задачи управления требуют серь-
езной теоретической и практической подго-
товки от пользователей стратегического 
учета, будь они управленцами различного 
уровня, или учредителями и акционерами. 

 
 

         Внешняя сфера  Внутренняя сфера 
  
 
                                                              Управленческий учет  
 
 
  
                Стратегический                         А                  В                      Финансовый учет 
                менеджмент 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема взаимодействия стратегического менеджмента и бухгалтерского учета  

в рамках предприятия и за его пределами 
где: А — стратегический управленческий учет; В — оперативный управленческий учет. 
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В России этот вопрос стоит достаточно 
остро, в связи с отсутствием как таковой 
стройной системы подготовки квалифици-
рованных управленческих кадров и бухгал-
теров — аналитиков стратегического 
управленческого учета. Ведь в условиях 
ускорения экономических процессов и кон-
курентной борьбы бухгалтерский учет в 
целом весомо автоматизируется, достаточ-
но широко внедряются информационные и 
компьютерные технологий. Однако все это 
приводит лишь к повышению оперативно-
сти повседневной деятельности работников 
бухгалтерии на предприятиях и снижению 
количества наиболее затратной ее части, а 
также возможных ошибок, зависящих от 
человеческого фактора. Сегодняшние реа-
лии требуют от управленцев и бухгалтеров 
глубокого анализа не только внутренней 
хозяйственной деятельности предприятия, 
но и ситуации, складывающейся за его пре-
делами на рынке и в целом в сфере эконо-
мики. Однако зачастую уровень готовности 
к восприятию этого потока информации у 
российского менеджмента оставляет желать 
лучшего. 

Наше утверждение может подтвер-
дить следующий наглядный пример, в 2009 
году в российском Сбербанке была прове-
дена оценка компетенции порядка 4000 ру-
ководителей, в ходе которой было установ-
лено, что практически сто процентов не 
дотягивают до должного уровня по трем 
направлениям: стратегическому менедж-
менту, управлению рисками и развитию 
подчиненных. Хотя по многим управленче-
ским показателям компетенция российских 
руководителей ни в чем не уступает зару-
бежным коллегам. Российские руководите-
ли в массе своей решают сиюминутные за-
дачи в режиме оперативного реагирования, 
практики коллегиальных обсуждений, про-
ведение так называемых «мозговых штур-
мов» используется не часто и не слишком 
эффективно [9, с.6]. 

Рассматриваемая нами отрасль про-
мышленного строительства также не явля-
ется исключением из выше представленно-
го примера. К сожалению, традиции авто-
ритарного руководства наиболее сильны в 
данной отрасли, и этому есть определенные 
предпосылки. Не далее как двадцать лет 
назад она являлась частью государства и 
управлялась как на уровне Совета минист-

ров СССР, в рамках таких министерств, как, 
например, Министерство транспортного 
строительства, так и на уровне регионов. 
Создавались главные строительно-
монтажные управления и при различных 
министерствах (например, тяжелого и 
среднего машиностроения). Организовыва-
лись и на протяжении долгого времени 
функционировали специализированные 
строительно-монтажные тресты, объеди-
няющие порой до нескольких десятков 
предприятий и управлений, разбросанных 
по всей территории бывшего СССР. С раз-
валом плановой экономики централизован-
ная система управления промышленным 
строительством подверглась приватизации, 
акционированию и, как следствие, опреде-
ленной дезорганизации. В условиях зарож-
дающихся рыночных отношений комплекс 
промышленного строительства потерял, по 
некоторым оценкам, порядка сорока про-
центов строительно-монтажных организа-
ций, а например, в сфере транспортного 
строительства из шести профильных 
строительно-монтажных трестов в наше 
время фактически действуют лишь три. 
Резкая переориентация экономики в на-
правлении торговли и сферы оказания 
уcлуг привела к некоторому упадку отрасли 
промышленного строительства. 

Рассмотрим специфику промышлен-
ного строительства в современной России, 
оказывающую определяющее влияние на 
особенности системы управленческого уче-
та. Для этого необходимо выделить ряд фак-
торов, влияющих на разработку стратегии 
промышленного строительства как таковой, 
и на стратегический управленческий учет и 
стратегический менеджмент, в частности. 

Первым фактором является значи-
тельная зависимость производственных 
процессов от зонально-климатических ус-
ловий. На наш взгляд, данный фактор дос-
таточно очевиден, можно лишь привести 
среднегодовую температуру воздуха в 6 
градусов Цельсия ниже нуля, осредненной 
по территории России за период 1939–
2009 гг. [11].  

Вторым — рассредоточенность объ-
ектов промышленного строительства.  

Третьим — разнообразность источни-
ков финансирования строительно-монтаж-
ных работ, что определяется как специфи-
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кой договорной работы в сфере строитель-
ства, так и заказчиками.  

Четвертым — высокая степень мо-
бильности как строительно-монтажных 
бригад, так и машин, механизмов, техноло-
гической оснастки и инструмента, что не 
только осложняет координацию, но и учет.  

Пятым фактором выступает относи-
тельно большая продолжительность техно-
логического цикла, только строительно-
монтажные работы могут занимать от одно-
го месяца до пяти лет в среднем, а некото-
рые многоэтапные проекты рассчитывают-
ся на сроки, достигающие десятилетия.  

Шестым фактором является значи-
тельная диверсификация производственно-
го процесса на объектах промышленного 
строительства, которая может включать в 
себя, исходя из специфики, не только про-
изводство строительно-монтажных работ, 
но и изготовление на месте необходимого 
оборудования и материалов.  

Седьмой фактор обусловлен универ-
сальностью промышленного строительства 
как такового, которое осуществляется прак-
тически в любой области современной эко-
номики, начиная с легкой промышленности 
и заканчивая атомной энергетикой.  

Хотелось бы заметить, что сама стра-
тегия предприятия вырабатывается ме-
неджментом на основании обоснованной 
информации как финансового, так и не фи-
нансового характера, которую, в свою оче-
редь, предоставляет стратегический управ-
ленческий учет. 

В современных условиях перед руко-
водством предприятий и организаций в 
сфере промышленного строительства стоят 
задачи по позиционированию организации 
на рынке и в конкурентной борьбе, предот-
вращению нежелательных факторов и по-
следствий их воздействия, либо минимиза-
ции потерь от их действия. В ходе выпол-
нения данных задач необходимо построе-
ние определенной системы оценки эффек-
тивности действий и управленческих ре-
шений руководства предприятия. Большин-
ство существующих систем оценки эффек-
тивности базируется на годовом бюджете и 
оперативном плане предприятия, но они 
ориентированы на краткосрочные периоды 
и тактику предприятия, а не на стратегию. 

Опора на систему сбалансированных 
показателей может сыграть немаловажную 

роль. Данная система интересна как подход 
стратегического управленческого учета к не-
обходимости обеспечения менеджмента ком-
пании информацией, помогающей в формули-
ровании стратегической политики и целей ор-
ганизации. Данный подход делает акцент на 
том, что пользователя необходимо обеспечить 
информацией обо всех значимых сторонах 
деятельности организации. Предоставленная 
информация должна включать в себя как фи-
нансовые, так и нефинансовые показатели. 
Данная система позволяет устанавливать ин-
дивидуальные и общие корпоративные цели и 
задачи, доводить содержание поставленных 
целей в доступной форме до управленцев раз-
личного звена и рядовых сотрудников органи-
зации, реально и точно оценивать достижи-
мость поставленных целей, обеспечивать бы-
строту процесса обратной связи. Применение 
данной системы позволяет проверить дейст-
вующую стратегию на полноту, последова-
тельность и актуальность. 

Система сбалансированных показате-
лей предполагает, что организация рас-
сматривается с точки зрения следующих 
пяти аспектов: 

– перспективы роста и обучение пер-
сонала; 

– внутренние управленческие про-
цессы; 

– финансовый аспект; 
– ориентация на потребителя; 
– учет конкурентов. 
Первый аспект, касающийся персона-

ла, включает в себя работу по индивиду-
альному и корпоративному совершенство-
ванию, постоянному повышению уровня 
образования и профессиональной подго-
товки рабочих и служащих. Также он затра-
гивает возможность карьерного роста и 
систему мотивации. 

Внутренние управленческие процес-
сы также нуждаются в постоянной оценке и 
оптимизации. Необходимо учесть тот факт, 
что организация работает эффективно лишь 
в том случае, когда затраты на операции 
внутри нее становятся меньше аналогич-
ных, выполняемых через рынок. 

Своевременные и точные финансовые 
данные, такие как выручка, сумма затрат, 
размеры оборотного капитала, соотноше-
ние затрат и прибыли, оценка рисков необ-
ходимы для функционирования системы 
сбалансированных показателей. 
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С помощью анализа деятельности 
предприятия, с такой его стороны как ори-
ентация на потребителя, можно выделить 
целый ряд показателей, характеризующих 
комбинацию свойств производимой про-
дукции или оказываемых услуг, имидж ор-
ганизации и ее индивидуальные качества. 

Одной из отличительных черт систе-
мы стратегического управленческого учета 
в целом и системы сбалансированных пока-
зателей, в частности, является введение по-
казателей, связанных с проведением срав-
нивания финансовых показателей предпри-
ятий конкурентов. На основании получен-
ных данных, менеджмент получит более 
точную информацию о роли и месте собст-
венного предприятия на рынке. 

Также система сбалансированных по-
казателей предназначена для трансформа-
ции миссии и стратегии организации или 
предприятия в конкретные показатели и 
материальные характеристики. Каждый по-
казатель должен быть частью цепи, постро-
енной на основании устойчивых связей, от 
крупного к малому, начиная с долгосроч-
ных финансовых целей и заканчивая харак-
теристикой одного из пяти аспектов дея-
тельности предприятия. 

В промышленном строительстве на 
данный момент получил наиболее широкое 
распространение такой метод стратегиче-
ского управленческого учета, как бюджети-
рование. Бюджеты представлены в массе 
своей в виде различных видов смет. Будет 
целесообразно привести здесь определение 
сметы как документа по исчислению пред-
стоящих расходов и доходов, отражающий 
бухгалтерский план поступления и расхо-
дования денежных средств, используемых 
для финансирования хозяйственной дея-
тельности предприятий, организаций, уч-
реждений. Иногда составляются отдельные 
сметы затрат на производство, строительст-
во объектов. Смета является простейшей 
формой финансового плана [1]. Примеча-
тельно, что составление сметы предусмот-
рено гражданским правом при заключении 
договора подряда между заказчиком и под-
рядчиком, как способ определения цены 
работы. Сами сметы в строительстве делят-
ся на несколько видов. Существуют ло-
кальные сметы, первичный сметный доку-
мент на отдельные виды работ и затрат, ко-
торый составляется как на отдельный объ-

ект, так и на общеплощадочную работу. В 
основу локальных смет заложены объемы 
работ, определенные на основе рабочей до-
кументации. Объектная смета, в свою оче-
редь, включает в себя данные на весь объ-
ект строительства в целом и фактически 
включает в себя все локальные сметы. 
Сводная смета рассчитывается на основа-
нии объектных сметных расчетов и смет по 
отдельным видам затрат. Таким образом, 
мы видим на примере смет, что постановка 
стратегического управленческого учета 
возможна в промышленном строительстве 
и уже на данный момент имеет серьезную 
основу и предпосылки. 

На сегодняшний день какой-либо дос-
товерной информации о масштабах внедре-
ния стратегического управленческого учета 
в промышленном строительстве России нам 
получить не удалось, однако, это не может 
означать полного отсутствия такой системы. 
Практически на любом современном рос-
сийском предприятии или организации при-
сутствуют в той или иной форме элементы 
управленческого учета, частично выстроен-
ные на основе старых организационных 
структур. Достаточно отметить прочно уко-
ренившиеся сметные и финансово-экономи-
ческие структурные подразделения на рос-
сийских промышленных предприятиях. 
Также не так редки планово-экономические 
структуры, доставшиеся в наследство от 
плановой экономики нашего недавнего 
прошлого. Однако эффективность такой 
системы управления оставляет желать луч-
шего и требует, в свою очередь, масштабно-
го совершенствования. Один лишь такой 
экономический показатель, как производи-
тельность труда в строительстве в целом по 
России, составляет всего 21 % от уровня 
производительности в строительном секторе 
экономики США и свидетельствует, что 
промышленному строительству России есть 
к чему стремиться и указывает точку при-
ложения сил.  
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Землякова С.Н. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ  
РЕОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР В УЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Активный процесс реформирования 
аграрного сектора вызвал необходимость 
применения различных реорганизационных 
процедур, для целей идентификации которых 
в учетной системе, организации финансово-
го, налогового и управленческого их учета 
необходимо применение современных мето-
дов научного познания, комплексное иссле-
дование процедур, а также обобщение и сис-
тематизация имеющихся классификаций, ко-
торые могут быть использованы при органи-
зации аналитического учета. 

Анализируя разновидности реоргани-
зационных процедур, следует отметить, что 
ГК РФ дает классификацию в правовом 
контексте (слияние, присоединение, преоб-
разование, выделение, разделение). Богатая 
И.Н. делит реорганизационные процедуры 
на внешние и внутренние, Гуденица О.В. 
дополняет данную классификацию, предла-
гая ее детализацию (внутренние, связанные 
с изменением процессов управления орга-
низацией, внешние, предполагающие смену 
организационно-правовой формы, состава 
собственников (участников), активов и пас-
сивов), Шумилин П.Е. классифицирует 
процедуры на 4 группы (1-я группа — кон-
солидированные процессы; 2-я группа — 
разделительные процессы; 3-я группа — 
преобразовательные процессы; 4-я груп-
па — ликвидационные процессы) и др. раз-

работали классификации для коммерческих 
организаций. Симонович М.Я. придержи-
вается позиции, что процессы реорганиза-
ции, консолидации, разделения, трансфор-
мации, выкупа должны рассматриваться как 
особый вид предпринимательской деятель-
ности, где предприниматель «…собирает 
элементы предприятия в новую комбина-
цию так, чтобы обеспечить больше, чем 
рыночные ставки прибыли на капитал или 
аренды, или заработной платы, что возна-
граждается за предприимчивость» [5].  

Исследовав известные классифика-
ции, нами предложена (апробирована на 
сельскохозяйственных организациях) клас-
сификация реорганизационных процедур, 
которая применима для экономических 
субъектов различной отраслевой принад-
лежности. Классификация схематично 
представлена на рис. 1. 

Согласно приведенной классификации 
реорганизационных процедур выделено 4 блока, 
каждый из которых отражает изменения в 
структуре капитала, преобразовании формы 
собственности и связанные с увеличением либо 
уменьшением стоимости имущественного ком-
плекса реорганизуемой сельскохозяйственной 
организации. Многие руководители сельскохо-
зяйственных организаций для роста масштабов 
финансово-хозяйственной деятельности исполь-
зуют реорганизационные процедуры. 
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Рис. 1. Классификация реорганизационных процедур 
 

В первом блоке рекомендуемой нами 
классификации представлены процедуры, 
ведущие к увеличению собственности, к 
ним отнесены слияние, присоединение (ко-
лирование), приобретение (покупка), по-
глощение. Рекомендованный термин «коли-
рование» характерен для аграрной сферы и 
понятен, означает «...сделать прививку де-
ревьям (яблоня с грушей, персик со сли-
вой)», что по аналогии напоминает проце-
дуру присоединения. 

Нами исследованы и проанализиро-
ваны материалы о реорганизационных про-
цедурах в сельскохозяйственных организа-
циях города Красный Сулин и Красносу-
линского района Ростовской области. Со-
гласно данным управления сельского хо-
зяйства при администрации Красносулин-
ского района Ростовской области за период 
с 1 января 2005 года по 1 января 2010 года 

из числа сельскохозяйственных организа-
ций, подвергшихся реорганизации, 9% со-
ставляют процедуры в форме слияния. 

Слияние, с точки зрения бухгалтерско-
го финансового учета, представляет собой 
объединение активов и обязательств реорга-
низуемых сельскохозяйственных организа-
ций. В правовом контексте, процедура вы-
полняется в добровольном порядке обеими 
сторонами. Отражению процедуры в учет-
но-аналитической системе организаций, 
участвующих в слиянии, предшествует за-
ключение договора о слиянии. При слиянии 
прекращается деятельность обоих участни-
ков и создается новая сельскохозяйственная 
организация, деятельность ранее функцио-
нировавших организаций прекращается.  

На практике чаще используется фор-
ма реорганизации в виде присоединения 
(колирования) одной организации к другой, 

Реорганизационные процедуры 

1) Ведущие к увеличению 
собственности 

 

4) Ведущие к изменению 
структуры капитала 

3) Ведущие к изменениям в 
отношении собственности 

2) Ведущие к уменьшению 
собственности 

Слияние

Присоединение (колирование) 

Приобретение (покупка)

Поглощение

Выделение (Отпочкование) 

Разделение (Дробление)

Преобразование

Приватизация

Рекапитализация

Санация

Замещение активов
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т.е. прекращает свою деятельность только 
присоединяемая (колируемая) организация 
с передачей его активов и пассивов, прав и 
обязанностей организации, к которой осу-
ществляется присоединение (колирование). 
Таких организаций за исследованный пери-
од в Красносулинском районе выявлено 
11%, это наибольший процент в данном 
блоке реорганизационных процедур. 

В контексте правового регулирования 
государственной регистрации в этом случае 
подлежит не организация, к которой осу-
ществлялось колирование (присоединение), 
а изменения и дополнения к ее учредитель-
ным документам. 

Уставный капитал реорганизованной 
сельскохозяйственной организации форми-
руется за счет уставных капиталов, участ-
вующих в реорганизации организаций, и из 
дополнительных собственных средств (на-
пример, добавочного капитала, нераспреде-
ленной прибыли). Уставный капитал новой 
организации может быть равен сумме ус-
тавных капиталов организаций, участвую-
щих в реорганизации, или отличаться от 
них. Особенностью формирования показа-
телей финансовой отчетности при осуще-
ствлении реорганизации в форме присое-
динения (колирования) является составле-
ние заключительной финансовой отчетно-
сти на день, предшествующий внесению в 
реестр записи о прекращении ее деятельно-
сти. При этом производится закрытие счета 
прибылей и убытков и распределение (на-
правление на определенные цели на осно-
вании договора о присоединении) суммы 
чистой прибыли присоединяющейся (коли-
рующейся) организации. 

Бухгалтерская отчетность реоргани-
зованной сельскохозяйственной организа-
ции на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о 
прекращении деятельности организации 
формируется на основе данных передаточ-
ного акта. В виде построчного объединения 
(суммирования или вычитания при наличии 
непокрытого убытка прошлых лет) число-
вых показателей заключительной бухгал-
терской отчетности колируемого сельскохо-
зяйственного предприятия и числовых по-
казателей бухгалтерской отчетности при-
соединяющего, составленной на дату госу-
дарственной регистрации прекращения 
деятельности присоединяемой организации 
с учетом особенностей формирования раз-

дела «Капитал и резервы» реорганизован-
ной организации. 

Еще одной реорганизационной про-
цедурой, ведущей к увеличению собствен-
ности, по нашему мнению, является приоб-
ретение (покупка) имущественного ком-
плекса сельскохозяйственной организации, 
такая процедура выполняется на основании 
договора продажи. При этом продавец обя-
зуется передать в собственность покупателя 
сельскохозяйственную организацию в це-
лом как имущественный комплекс (п. 2 
ст.132 ГК РФ) [1, ст.132]. На практике про-
цедура приобретения организаций оказа-
лась не самой популярной и составила 5% 
из перечня исследуемых сельскохозяйст-
венных организаций, так как в процессе 
приобретения организации можно столк-
нуться с множеством сложных бухгалтер-
ских, правовых и налоговых вопросов.  

Счета организации необходимо про-
верить, чтобы получить детальные объяс-
нения по движению каждого из них. Осо-
бое внимание следует обратить на выясне-
ние стоимости продаваемого имущества.  

Активы следует оценивать в соответ-
ствии с их относительной значимостью для 
организации, поэтому их оценка может от-
личаться от имеющейся в регистрах учета. 
Цена продажи должна быть не ниже ры-
ночной, так как последует уплата НДС, в 
соответствии с главой 21 НК РФ. Если в 
результате продажи образовалась прибыль, 
то далее начисление и уплата налога на 
прибыль, соответственно. 

Должны быть проанализированы сче-
та сельскохозяйственной организации за 
последние три года (после аудиторской 
проверки, если это возможно) и текущие 
счета, а также проекты (если таковые име-
ются), с точки зрения оценки стоимости 
имущества, потенциальных обязательств и 
положения организации в части уплаты на-
логов.  

Процедура, завершающая первый 
блок — поглощение, является, по мнению 
многих ученых экономистов, родственной 
процедуре слияния. Чернова Е.Г. [6] счита-
ет, что поглощение предполагает приобре-
тение всей поглощаемой организации, ее 
частей или же стратегическое участие в ка-
питале организации-цели. Каковы бы не 
были причины, но поглощение, по нашему 
мнению, остается «фатальной» процедурой 
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для поглощаемой и колируемой организа-
ции, так как ее хозяйственная деятельность 
оканчивается, а соответственно и само су-
ществование. Слияния и присоединения 
являются наиболее часто используемыми 
инструментами в данном блоке классифи-
кации реорганизационных процедур, про-
текающих в сельскохозяйственных органи-
зациях. Они предполагают увеличение соб-
ственности и, как отмечает Богатая И.Н., 
возможное повышение эффективности ее 
использования в результате возникновения 
синергий [4, с. 149]. 

Во втором блоке классификации 
представлены процедуры, ведущие к 
уменьшению собственности, к ним отно-
сим выделение и разделение. 

Согласно данным по Красносулин-
скому району, процедуры этого блока со-
ставляют 9%, из них выделение 4% и раз-
деление 5% из числа сельскохозяйственных 
организаций, подвергшихся реорганизации 
в период с 1 января 2005 года по 1 января 
2010 года. По итогам данных процедур в 
учете организаций необходимо подготовить 
разделительный баланс. В нем производит-
ся разделение числовых показателей бух-
галтерской отчетности реорганизуемой ор-
ганизации между возникающими сельско-
хозяйственными организациями. При этом 
не следует делать никаких записей в бух-
галтерском учете, а также производить раз-
деление числовых показателей отчета о 
прибылях и убытках реорганизуемой орга-
низации. 

За день до внесения в ЕГРЮЛ записи 
о возникших организациях, при процедуре 
разделение, в бухгалтерский учет реоргани-
зуемой и прекращающей деятельность ор-
ганизации отражают корреспонденции по 
закрытию счетов учета продаж, прочих до-
ходов и расходов, формируется нераспреде-
ленная прибыль или непокрытый убыток. 
Затраты, связанные с реорганизацией, в от-
чете о прибылях и убытках организации, 
понесшей эти расходы, показываются как 
прочие расходы независимо от их сущест-
венности и раскрываются обособленно по 
отдельной строке. На эту же дату составля-
ется заключительная бухгалтерская отчет-
ность. Вступительная бухгалтерская отчет-
ность каждой новой организации формиру-
ется на дату государственной регистрации 
этой организации. Она составляется на ос-

новании разделительного баланса и заклю-
чительной бухгалтерской отчетности реор-
ганизованной сельскохозяйственной орга-
низации. 

Уставный капитал вновь созданных 
организаций формируется в оценке, преду-
смотренной договором учредителей реор-
ганизуемой организации. Порядок отраже-
ния разницы между величинами сформи-
рованного капитала вновь возникших ор-
ганизаций и капитала реорганизованной 
организации аналогичен порядку отраже-
ния этой разницы в случае слияния орга-
низаций. 

Выделение, в отличие от разделения и 
остальных реорганизационных процедур,- 
единственная форма реорганизации, в ре-
зультате которой не требуется составлять 
заключительную бухгалтерскую отчет-
ность. При реорганизации путем выделения 
из состава сельскохозяйственной организа-
ции «выходят» одно или несколько новых 
организаций. При этом сама организация, 
из которой произошло выделение, продол-
жает существовать. Объем прав и обязан-
ностей реорганизованной сельскохозяйст-
венной организации и выделившихся орга-
низаций определяется в разделительном 
балансе. При этом на основании решения 
учредителей, у сельскохозяйственной орга-
низации, в процессе выделения из нее дру-
гой организации, меняется только объем 
имущества и обязательств, и текущий от-
четный год не прерывается, закрытие счета 
учета прибылей и убытков не производится 
и заключительную бухгалтерскую отчет-
ность не формирует. 

При реорганизации организации в 
форме выделения для составления раздели-
тельного баланса, содержащего положения 
о правопреемстве имущества и обяза-
тельств реорганизуемой организации, на 
основании решения учредителей произво-
дится разделение числовых показателей 
бухгалтерской отчетности реорганизуемой 
организации [3, п.33]. 

Выделяемая организация составляет 
вступительную бухгалтерскую отчетность 
на основании разделительного баланса с 
учетом всех изменений, которые реоргани-
зуемая сельскохозяйственная организация 
должна отразить в бухгалтерской отчетно-
сти на дату государственной регистрации 
новой организации. Показатели получен-



38 

ных активов и объем обязательств фикси-
руются в отчетности. 

Третий блок классификации реорга-
низационных процедур для сельскохозяй-
ственных организаций представляют про-
цедуры, ведущие к изменениям в отноше-
ниях собственности. К ним отнесены про-
цедуры преобразование и приватизация.  

В структуре исследованных сельско-
хозяйственных организаций, подвергшихся 
реорганизации, этот блок занимает лиди-
рующую позицию и составляет 56% из об-
щего числа. Как показывает практика, из 
числа сельскохозяйственных организаций 
города Красный Сулин 45% реорганизаци-
онных подверглись процедуре преобразо-
вания, которая подразумевает изменение 
организационно-правовой формы, при этом 
существенно меняется его статус. 

Преобразование можно назвать уни-
кальной формой реорганизации, так как на 
основании передаточного акта фактически 
передаются вновь образованной сельскохо-
зяйственной организации все права и обязан-
ности упраздненной. С юридической точки 
зрения, эта процедура имеет «формальное» 
значение, ведь возникает только один право-
преемник, который становится полным пра-
вопреемником всех активов, прав и обязан-
ностей преобразованной организации в соот-
ветствии с передаточным актом. 

Также процедурой, ведущей к изме-
нению собственности, можно назвать при-
ватизацию. Под приватизацией государст-
венного и муниципального имущества по-
нимается возмездное отчуждение имущест-
ва, находящегося в собственности Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований, в 
собственность физических и (или) юриди-
ческих лиц [2, ст.1 п.18]. 

Отражение в бухгалтерском учете и 
отчетности операций, связанных с привати-
зацией организации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, ру-
ководствуются письмом Минфина России 
от 23.12.1992 N 117 «Об отражении в бух-
галтерском учете и отчетности операций, 
связанных с приватизацией организаций» в 
части, не противоречащей нормативным 
правовым актам по бухгалтерскому учету, 
принятым позднее. После государственной 
регистрации организации ее уставный ка-
питал в сумме вкладов учредителей (участ-

ников), предусмотренных учредительными 
документами, отражается на счетах 75 
«Расчеты с учредителями» и 80 «Уставный 
капитал». 

Завершающим блоком классификации 
реорганизационных процедур для сельско-
хозяйственных организаций являются про-
цедуры, ведущие к изменению структуры 
капитала. В структуру данного блока нами 
отнесены процедуры рекапитализации, са-
нации и замещения активов. Рекапитализа-
ция по своей природе представляет собой 
действие, при котором сельскохозяйствен-
ная организация перераспределяет собст-
венный капитал и заемные средства на ба-
лансе. Существующие учредители через 
механизм дополнительной эмиссии могут 
«впустить» в капитал нового собственника 
и таким образом не теряют, а только ослаб-
ляют контроль над своей организацией. 
Либо же учредители проводят докапитали-
зацию собственными силами и самостоя-
тельно выкупают акции допэмиссии. Лю-
бой из выбранных вариантов усиливает ли-
квидность организации и способность как 
выполнять обязательства перед внутренни-
ми собственниками, так и выплачивать 
внешние займы. Из ряда исследованных 
сельскохозяйственных организаций лишь 
1% прошел данную процедуру. 

Процедурой по финансовому оздо-
ровлению организации, имеющей долги, 
является санация. Она подразумевает ком-
плекс мер, таких как получение субсидий, 
субвенций, льготное налогообложение. Их 
цель — финансовое оздоровление (восста-
новление нормальной деятельности пред-
приятия — досудебная санация), управле-
ние в ходе дела о банкротстве (судебная 
санация), реструктуризация задолженности 
(то есть изменение сроков ее погашения). 

Согласно данным статистического ис-
следования по Красносулинскому району 
Ростовской области, 1% реорганизованных 
организаций были подвергнуты комплексу 
мер по финансовому оздоровлению со сто-
роны государственных органов. Малая доля 
принадлежит, на наш взгляд, значимой 
процедуре, так как санация позволяет, не 
прекращая деятельности существующей 
сельскохозяйственной организации, попра-
вить ее финансовое положение, предоста-
вив ей ряд снисходительных мер по оздо-
ровлению имущественного комплекса. 
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Заключительной процедурой приве-
денной классификации является замещение 
активов. На долю этой процедуры прихо-
дится 4% реорганизованных сельскохозяй-
ственных организаций. Многие ученые 
экономисты ассоциируют процедуру заме-
щения активов с так называемым методом 
«Ускоренного банкротства» [7, с 13]. Спе-
цифической чертой метода является полная 
передача всего имущества и обязательств 
одной организации «как бы вновь возни-
кающей организации», при этом оно прода-
ется по рыночной цене, а полученные фи-
нансовые ресурсы идут на погашение кре-
диторской задолженности, и организация 
ликвидируется, а вновь возникшая органи-
зация начинает свою работу, в статусе толь-
ко что образовавшейся.  

Применение на практике реорганиза-
ционной процедуры, в виде замещения ак-
тивов организации-должника, позволит со-
хранить финансово-хозяйственную дея-
тельность сельскохозяйственной организа-
ции, рассчитаться по долгам с государством 
и кредиторами, кроме того, позволит при-
влечь дополнительные инвестиции в эко-
номику страны.  

Таким образом, по результатам про-
веденных исследований структурирована 
классификация реорганизационных проце-
дур, она применима для любых видов орга-
низаций, в том числе, и для сельскохозяй-
ственных. Выделены четыре основных на-
правления процедур, ведущих к увеличе-
нию собственности, ведущих к уменьше-
нию собственности, ведущих к изменениям 
в отношении собственности, и последнее 
направление, ведущее к изменениям в 
структуре капитала. Для принятия рацио-
нальных управленческих решений в сель-
скохозяйственных организациях эти на-
правления можно разделить на процедуры, 
выполняемые на внешнем уровне органи-
зации, увеличивая либо уменьшая величину 
собственности капитала, и внутреннем, из-
меняя его структуру. 

Анализируя структуру предложенной 
классификации, становится очевидным, что 

сама по себе она не позволит должным об-
разом сделать выводы о том, что была про-
ведена реорганизация. Наличие нерешенно-
го вопроса в данной области позволяет сде-
лать вывод о необходимости использования 
в Плане счетов отдельного счета, на кото-
ром обобщалась бы информация об осуще-
ствленных реорганизационных процедурах 
в организации, позволяющем отслеживать 
алгоритм выполнения процедуры в учете 
организации. 

 
Библиографический список 

1. ФЗ «О введении в действие части 4 
ГК РФ» № 231-ФЗ (в ред. Федерального 
закона от 24.07.2007 N 202-ФЗ) ст. 132 

2. Федеральный закон «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества» (принят ГДФСРФ от 
30.11.2001) № 178 (ред. от 13.05.08) 
ст.1п.18. 

3. Приказ Минфина РФ «Об утвер-
ждении методических указаний по форми-
рованию бухгалтерской отчетности при 
осуществлении реорганизации организа-
ций» от 20.05.2003 № 44н//Российская газе-
та,№127, 20.07.2003 [п.33]. 

4. Богатая И.Н. Стратегический учет 
собственности предприятия [Текст] / 
И.Н.Богатая «Серия 50 способов».- Ростов-
на-Дону. Издательство «Феникс», 2001.-
с.329 [с.149] 

5. Симонович М.Я. Организация и 
методика учета и контроля по видам дея-
тельности: теория и практика: Монография. 
Ростов-на-Дону: РГСУ, 2007. (стр.191) 

6. Чернова Е.Г. Слияния и поглоще-
ния как основной способ роста крупных 
корпораций (конспект лекции) [Электрон-
ный ресурс], Чернова Е.Г. «Проблемы со-
временной экономики», 2008.-№4(24) — 
http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=23303 

7. Шумилин П.Е. Учет и аудит реор-
ганизации предприятия [Текст]/ Шумилин 
П.Е. // Монография/РГЭУ «РИНХ». Ростов-
на-Дону, 2005.-с.145 [c.13] 

 
 

  



40 

Алексеева И.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

На протяжении многих лет методиче-
ские основы оценки деятельности хозяйст-
вующего субъекта эволюционировали. Но 
данная проблема по мере развития теории 
организации и управления бизнесом всегда 
решалась, по сути, за счет выделения той 
или иной приоритетной цели и, соответст-
венно, показателя, характеризующего сте-
пень ее достижения. Прослеживаются оп-
ределенные тенденции в развитии показа-
телей эффективности управления хозяйст-
вующим субъектом или, более конкретно, 
собственностью, капиталом. Начиная с 20-х 
гг. прошлого века, длительное время ос-
новным показателем считалась рентабель-
ность инвестиций (ROI), а также показате-
ли модели Дюпона (Du Pont Model). 
В 1970-е гг. активно стали использоваться 
показатели чистой прибыли на одну ак-
цию (EPS) и коэффициент цены акции на 
прибыль (P/E). 1980-е гг. актуализировали 
более глубокие характеристики эффектив-
ности управления хозяйствующим субъек-
том (акционерным капиталом). Они реали-
зовались в таких специфических показате-
лях, как, например, соотношение рыночной 
и балансовой стоимости акции (P/BV), рен-
табельность акционерного капитала (ROE), 
рентабельность чистых активов (RONA), 
денежный поток (Cash Flow). С начала 
1990-х гг. происходит дальнейшее развитие 
такого рода показателей, к которым отно-
сятся экономическая добавленная стои-
мость (EVA), прибыль до выплаты процен-
тов, налогов и амортизации (EBITDA), ры-
ночная добавленная стоимость (MVA), соз-
данная акционерная стоимость (SVA), по-
казатель совокупной акционерной доходно-
сти (TSR), денежный поток на инвестиро-
ванный капитал (CFROI).  

Одним из таких показателей является 
система сбалансированных показателей 
(BSC), которая была разработана в начале 
90-х годов профессором бизнес-школы при 
Гарвардском университете (Harvard 
Business School) Робертом Кэпленом 
(Robert Kaplan) и американским консуль-
тантом по вопросам управления Дэвидом 
Нортоном (David Norton). Свой метод они 

назвали системой сбалансированных пока-
зателей (Balanced Scorecard, BSC) — ССП, 
которая стала общепринятым обозначени-
ем широкого круга вопросов, связываю-
щих простые элементы информационной 
системы с задачами эффективности и стра-
тегии развития хозяйствующих субъектов. 

Отправным пунктом исследования 
была неудовлетворенность руководства 
компании классическими системами пока-
зателей, которые основаны на использова-
нии исключительно финансовых данных. 
Традиционные финансовые учетные пока-
затели, такие как окупаемость вложений и 
период окупаемости, давали незакончен-
ную и устаревшую картину результатов 
деятельности бизнеса, которая мешала соз-
данию долгосрочной пользы для бизнеса. 
Выявив слабые места и неопределенности в 
предшествующих управленческих подхо-
дах, в своей новой методике авторы пред-
ложили четкое описание того, что нужно 
измерять, чтобы сбалансировать финансо-
вую деятельность компании. «Финансовые 
показатели говорят о многом, но не обо 
всем из того, что было в прошлом, и они 
также не способны предоставлять адекват-
ную информацию о том, какие действия 
нужно предпринять сегодня и завтра для 
создания будущей стоимости компании» [4, 
с. 24]. 

Сбалансированная система показате-
лей «…при соответствующем подборе це-
лей и показателей разъясняет базовую стра-
тегическую ориентацию компании и пред-
ставляет ее в измеримом виде»[1, с. 18]. 

Основная задача BSC — описать и 
связать многочисленные цели организации, 
отталкиваясь от инноваций и потенциаль-
ных возможностей, а не только от осязае-
мых активов.  

BSC строится на следующих принци-
пах:  

– причинно-следственная связь всех 
показателей;  

– связь результирующих показателей, 
которые компания имеет возможность из-
мерить по окончанию определённого пе-
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риода, и упреждающих показателей, кото-
рые можно измерить мгновенно;  

– связь всех показателей с финансо-
выми результатами деятельности. 

Если обычно система планирования 
строилась по цепочке: стратегия — бюд-
жет — планирование и принятие реше-
ний — оценка и корректировка, то Balanced 
Scorecard строится по принципу: страте-
гия — Balanced Scorecard — с дальнейшим 
влиянием стратегии на четыре важнейшие 
перспективы, которые отцы — основатели 
Balanced Scorecard Нортон и Каплан обо-
значили как финансы, потребитель, внут-
ренние процессы, обучение и рост. 

Сбалансированная система показате-
лей стала очень притягательной концепци-
ей. За последнее десятилетие тысячи ме-
неджеров по всему миру в той или иной 
форме взялись за ее реализацию.  

В 1998 г. Каплан и Нортон организо-
вали в г. Линкольн (шт. Массачусетс, США) 
консультационную группу BSC 
Collaborative, Inc., задача которой заключа-
ется в содействии (на некоммерческой ос-
нове) распространению в странах мира 
своей концепции, а также анализе приобре-
тенного опыта по ее применению. 

В начале 1999 г. 27 организациям 
США, Канады, Германии и Швейцарии, 
использующим сбалансированную систему 
показателей, были разосланы опросные 
листы. Ответы дали 15 частных и государ-
ственных организаций. Известно, что в на-
стоящее время в мире примерно 300 пред-
приятий внедрили или внедряют рассмат-
риваемую систему. 

В 2001-2003 гг. исследование BSC 
было проведено вновь. В этом исследова-
нии приняли участие свыше 100 предпри-
ятий из Германии, Австрии и Швейцарии. 
Широкая отраслевая структура позволяет 
утверждать, что интерес к сбалансирован-
ной системе показателей не зависит от от-
раслевой принадлежности компаний. Это 
касается и размера предприятия — BSC 
приносит пользу и мелким, и средним, и 
крупным компаниям. Более половины ру-
ководителей проектов по построению BSC 
работают в подразделениях контроллинга и 
финансов. 

Участники опроса отметили выгоды, 
которые дала сбалансированная система: 

– BSC является признанным инстру-
ментом реализации фирменной стратегии; 

– применение BSC позволяет прове-
рить действующую стратегию на полноту, 
последовательность, актуальность;  

– примерно половина опрошенных 
фирм использовала систему для пересмотра 
старой стратегии; 

– BSC позволяет управлять процес-
сами увеличения стоимости предприятий.  

Высокоагрегированные показатели, 
практикуемые для оценки хозяйственных 
результатов, трудны для понимания на опе-
ративном уровне и не могут быть использо-
ваны в конкретных мероприятиях. Поэтому 
предлагается увязать показатели сбаланси-
рованной системы с моделями, ориентиро-
ванными на повышение стоимости пред-
приятия. 

Данная система может также приме-
няться для информации внешних потреби-
телей. Эмпирические исследования в рам-
ках других проектов показали, что пример-
но 1/3 из них нуждалась при принятии ре-
шений в показателях, не выраженных в 
деньгах. Такое положение дает повод пред-
приятиям вносить в свою отчетность (на-
пример, перед акционерами и потенциаль-
ными инвесторами) немонетарные показа-
тели как индикаторы своих финансовых 
возможностей.  

На основе анализа полезности ин-
формации выделены три группы пользова-
телей, чьи интересы существенно отлича-
ются, и предложен для каждой группы ком-
плекс показателей (табл.1). Выявлено, что 
наиболее разносторонняя информация не-
обходима акционерам (собственникам), как 
ключевым стейкхолдерам. 

В мировой практике используется 
множество показателей для оценки пользо-
вателями отчетности экономических выгод, 
что серьезно затрудняет процедуры отбора 
максимально информативных ключевых 
индикаторов, удовлетворяющие их специ-
фические интересы. Развитие IT –
технологий, появление электронных рын-
ков и возможность использования источни-
ков финансовой информации, работающих 
в режиме реального времени, привели к 
резкому увеличению потока информации и 
появлению еще больших сложностей в ее 
отборе для принятия решений. 
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Таблица 1. Показатели для оценки пользователями стратегической отчетности экономических 
выгод [3] 

 
Группы 

пользователей 
Методика 
оценки 

Ключевые 
особенности Порядок расчета Обоснование 

выбора показателя 
1 2 3 4 5 

1.1. Акционеры 
(собственники) 
крупных паке-
тов акций 
 
 
 
1.2. Акционеры-
миноритарии, 
инвестиционные 
организации, 
потенциальные 
инвесторы 
1.3. Заимодавцы 
(финансовые 
кредиторы) 
 
 
1.4. Эксперты и 
советники 

Методика, ос-
нованная на 
повышении 
рентабельности 

Концепция эконо-
мической прибыли 

EVA  
Операционный 
капитал ×  (рента-
бельность инве-
стированного ка-
питала — средне-
взвешенная стои-
мость капитала в 
%) 

Используется для 
оценки динамики 
стоимости компа-
нии (возрастает или 
убывает) 

Концепция чистой 
прибыли  

ERS 
Чистая прибыль/ 
количество акций 

Приоритетность 
прав на прибыль 
имеет существенное 
значение для собст-
венников и инве-
сторов, свидетель-
ствует об удовле-
творении первооче-
редных прав 

Методика, ос-
нованная на 
увеличении 
стоимости 
компании 

Концепция инве-
стированного ка-
питала 

Стоимость чистых 
активов 
 

Определяется на 
основе данных 
управленческого 
баланса, с учетом 
корректировок 

Концепция опера-
ционного капитала 

ROIC Мера эффективно-
сти, которая отра-
жает, сколько чис-
той прибыли при-
ходится на каждый 
рубль чистого опе-
рационного капита-
ла 

  Дисконтирование 
денежных потоков 
за обозримый срок 

FCF 
Прибыль от опе-
раций после нало-
гообложения, ми-
нус сумма необхо-
димых инвестиций 
в оборотный капи-
тал и основные 
средства 

Свободный денеж-
ный поток учитыва-
ет приобретение 
всех операционных 
активов, необходи-
мых для поддержки 
экономического 
роста. Содержит 
информацию, по-
лезную как для соб-
ственников и инве-
сторов, так и для 
менеджеров  

2. Менеджеры FCF 

Методики, ос-
нованные на 
оценке рыноч-
ных перспек-
тив 

Величина рынка, 
рыночный рост, 
условия конкурен-
ции 

Коэффициент кон-
центрации, индекс 
Херфиндаля-
Хиршмана, сте-
пень открытости 
рынка, доля рынка 

Специфические 
показатели, опреде-
ляемые на основе 
рыночных и марке-
тинговых состав-
ляющих 
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1 2 3 4 5 
3. Правительст-
во 

 Концепция пере-
распределения 
ресурсов 

Размер налоговых 
платежей 

Данные налогового 
учета, представлен-
ные в виде налого-
вых деклараций 

Экологические 
показатели 

Специфические 
показатели, для 
раскрытия которых 
нужна дополни-
тельная информа-
ция, формируемая в 
рамках управленче-
ского учета 

Показатели заня-
тости населения и 
уровня доходов 

 
Особенно удобно сбалансированную 

систему показателей использовать как ин-
струмент стратегической коммуникации и 
спецификации в тех случаях, когда страте-
гия сформулирована расплывчато и носит 
политическую окраску. Особенно часто та-
кое случается в государственной админист-
рации и некоммерческих организациях. 

При реализации концепции сбаланси-
рованной системы показателей программ-
ное обеспечение не входит в число главных 
проблем. Тем не менее, сбор, оценка и ана-
лиз данных играет здесь большую роль. 
Поэтому сегодня ведущие компании по 
разработкам и производству компьютерных 
программ работают над созданием соответ-
ствующего специального программного 
обеспечения. 

Конечной целью всех видов деятель-
ности предприятия является улучшение 
производственных результатов или повы-
шение его стоимости. Когда речь идет об 
успехе сбалансированной системы показа-

телей, то здесь нужна своя шкала оценок. 
Однако подобные оценки общего порядка 
могут быть признаны несостоятельными 
при более тщательном причинно-
следственном анализе. Имеется множество 
примеров, свидетельствующих о том, что 
глубокую удовлетворенность от реализации 
той или иной стратегии часто вызывают 
второстепенные аспекты. 

Следует заметить, что убедительные 
доказательства успеха многих других 
управленческих инструментов (управление 
портфелем, калькуляция издержек процесса 
и пр.) отсутствуют вовсе. Р. Каплан призна-
ет, что его теория несовершенна, поскольку 
в ней нет критически важного компонента, 
а именно: средства оценки. Поэтому необ-
ходимы дальнейшие исследования. 

Однако BSC имеет как положитель-
ные, так и отрицательные стороны. А те, 
кто добился популярности этой концепции, 
наряду с похвалой, достойны также и по-
рицания. 

 
Таблица 2. Основные достоинства и недостатки BSC 

 
№ п/п Достоинства Недостатки 

1 2 3 
1. Увязка оперативного и стратегического ме-

неджмента достигается с помощью многоас-
пектного и практичного метода. 

Внимание чрезмерно фокусируется на 
управлении, базирующемся на показате-
лях, и игнорируются «мягкие» факторы. 

2. Четыре основных аспекта (потребительский, 
хозяйственный, инновационный и финансо-
вый) образуют всеохватывающую схему для 
«проводки» сверху вниз стратегии предпри-
ятия по всем его иерархическим уровням. 

Не обеспечивается однозначность опре-
деленных связок «цель — средство» и 
«стратегической карты». 
 

3. Дискуссии по проблеме реализации стратегии 
приобретают объективный характер в связи с 
необходимостью отыскания единиц измере-
ния и благодаря так называемой стратегиче-
ской карте. 

Еще не решены многие проблемы изме-
рения. 
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Окончание табл. 2 
 

4. Предлагаемая система управления делает 
возможной широкую, сориентированную на 
обучение коммуникацию по всем уровням 
предприятия. 

Компоненты «проводки» сверху вниз по 
иерархии организации могут тормозить 
мотивацию осуществления проекта. 

5. Новая концепция удачно интегрируется с сис-
темой контроллинга и хорошо увязывается с 
методами управления, нацеленными на по-
вышение стоимости предприятия. 

Концепцией не предусмотрены механиз-
мы разрешения конфликтов. 
 

6. ССП убедила менеджеров в том, что финан-
совые показатели необходимы, но недоста-
точны. Например, они не отражают нематери-
альные ресурсы, и особенно ресурсы, осно-
ванные на знаниях. Успех бизнеса в традици-
онных областях часто основан на экономии за 
счет роста масштабов и/или объемов произ-
водства, а поэтому связан с эффективным 
распределением финансового и физического 
капитала.  

ССП должна быть адаптирована к кон-
кретным условиям. 

7. В ССП сохранены финансовые показатели. 
При этом они дополнены опережающими ин-
дикаторами (leading indicator), которые отра-
жают факторы, влияющие на результаты фи-
нансовой деятельности. С помощью ССП ру-
ководство может пристально следить за раз-
личными аспектами деятельности организа-
ции и условиями экономической среды.  

Эта концепция уводит организаторов от 
однобокого представления, опирающего-
ся на традиционные учетные данные. Од-
нако в некоторых случаях показатели фи-
нансовой эффективности, вероятно, забы-
ваются как менеджерами, так и фондовы-
ми аналитиками и инвесторами, так как 
они слишком увлекаются возможностью 
удовлетворить клиентов и увеличить не-
материальные ресурсы.  

8. Тщательно разработанная сбалансированная 
система показателей поддерживает точное 
видение ключевых индикаторов.  

Система показателей может быть по-
строена только после того, как всеми со-
трудниками принята и понята стратегия.  

9. ССП помогает согласовать интересы сотруд-
ников на различных уровнях внутри органи-
зации, направляя их внимание на один и тот 
же набор индикаторов. В некоторых случаях 
такое согласование выполняется явно, путем 
разработки ССП для отдельных подразделе-
ний или сотрудников на основе корпоратив-
ной системы сбалансированных показателей. 
В идеале, ССП показывает, есть ли в компа-
нии подготовленные и заинтересованные со-
трудники (направление развития и обучения), 
эффективны ли процессы (операционное на-
правление), довольны ли клиенты (клиентское 
направление). Положительные опережающие 
индикаторы приводят к высокой финансовой 
эффективности в долгосрочной перспективе.  

Отсутствует ответственность за общий 
результат. Более ориентирована на управ-
ление активами и ресурсами, а не на их 
финансирование. 
 
 

 
 
Квинтэссенцию преимуществ, выяв-

ленных на практике, можно кратко выразить 
следующим образом: сбалансированная сис-
тема показателей является инструментом, 
позволяющим полномасштабно увязать 
стратегию предприятия с оперативным биз-
несом; кроме того, новая система дает воз-

можность принимать вполне объективные 
решения в области распределения ресурсов. 

Эффективность BSC зависит от каче-
ства ее внедрения. Эффективное внедрение 
требует дифференцированной и продуман-
ной структуры. Для внедрения BSC не про-
сто перенести три или четыре классические 
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формы ее представления причинно-
следственные цепочки, индикаторы, целе-
вые показатели и стратегические меро-
приятия на соответствующую бизнес-
единицу, а необходимо перестроить всю 
систему менеджмента предприятия. При 
внедрении BSC более чем на 200 предпри-
ятиях хорошо себя зарекомендовала кон-
цепция, предусматривающая пять этапов 
внедрения [2, с.96]. 

Сбалансированная система показате-
лей может использоваться в совокупности с 
другими стратегическими показателями. 
Стоимость предприятия может быть оха-
рактеризована целым рядом показателей в 
зависимости от используемых концепту-
альных подходов. Система показателей, ха-
рактеризующих стоимость бизнеса:  

– стоимость капитала; 
– стоимость акций компании; 
– акционерная стоимость компании;  
– рыночная стоимость компании; 

– добавленная рыночная стоимость; 
– добавленная экономическая стои-

мость; 
– добавленная стоимость акционерно-

го капитала.  
В системе показателей, характери-

зующих стоимость организации, особое 
место занимает показатель добавленной 
стоимости капитала. Однако следует отме-
тить, что сбалансированная система пока-
зателей дополняет добавленную стоимость 
капитала, поскольку позволяет учесть (сис-
тематически и комплексно) не только фи-
нансовый, но и другие аспекты деятельно-
сти компании. 

Концепции BSC и EVA возникли поч-
ти одновременно и на сегодняшний день 
считаются одними из самых популярных 
концепций в мире бизнес-инноваций. BSC 
и EVA одинаково хорошо привязываются к 
процессам планирования и бюджетирова-
ния, могут разворачиваться от корпоратив- 

 
Таблица 3. Модель внедрения сбалансированной системы показателей компании[2] 

 
№п/п Этапы внедрения ССП Процедуры проведения этапа 

1 2 3 
1. Создание организаци-

онных условий для 
внедрения 

- определение архитектуры ССП 
- построение проектной организации 
- организация работ по выполнению проекта 
- проработка аспектов информации, коммуникации и участия 
- стандартизация и информирование о методах и содержании 
- анализ критических факторов успеха 

2. Проведение стратеги-
ческого анализа 

- оценка стратегических предпосылок 
- определение базового стратегического направления 
- интеграция ССП в процесс стратегического развития 

3. Разработка сбалансиро-
ванной системы пока-
зателей 

- определение стратегических целей 
- построение «стратегической карты» 
- выбор показателей 
- определение целевых значений 
- разработка стратегических мероприятий 

4. Управление каскадиро-
ванием 

- внедрение ССП на предприятии 
- построение ССП для отдельных структурных подразделений  
- согласование ССП, построенных для структурных подразделе-
ний, между собой  
- обеспечение качества и документирование результатов 

5. Обеспечение последо-
вательного использова-
ния сбалансированной 
системы показателей 

- интеграция ССП в систему планирования 
- управление сотрудниками с помощью ССП 
- интеграция ССП в систему отчетности 
- соединение ССП с концепцией стоимостно-ориентированного 
управления 
-согласованное использование европейской премии по качеству и 
ССП 
- соединение системы ССП с системой риск-менеджмента и ИТ-
поддержка ССП  
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ного уровня до уровня хозяйственных под-
разделений и даже отдельных индивидов. 
Преимущество BSC состоит в её целостно-
сти и системности, она не требует наличия 
специальных знаний в области финансов и 
прикладной экономики. EVA имеет другое 
преимущество — математическую точ-
ность. Объединяя положительные стороны 
обеих концепций, можно получить более 
эффективную структуру с усиленными про-
гностическими возможностями.  

Во второй половине 90-х годов неко-
торые компании начали одновременно ис-
пользовать концепции BSC и EVA с целью 
увеличения эффективности управления 
собственным бизнесом. Как правило, воз-
можность достижения синергии при этом 
видится во введении EVA как ключевого 
показателя в финансовую перспективу BSC.  

Таким образом, сбалансированная 
система показателей является эффективным 
инструментом для проведения стратегиче-
ского учета и аудита, так как с ее помощью 
формируется информация, необходимая для 

контроля стратегически важных показате-
лей деятельности компании. 
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Беланенко Д.Н. 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НАЛОГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инновационная деятельность является 
одним из перспективных видов предприни-
мательской деятельности, поскольку она 
связана с высокими технологиями, способ-
ными давать значительный экономический 
эффект. Вместе с тем инновационная дея-
тельность — это один из самых рисковых 
видов предпринимательства, поскольку она 
основывается на рисковых начинаниях. 
Данным обстоятельством и предопределяет-
ся роль государственного регулирования в 
названной сфере, главная цель которого 
должна состоять в том, чтобы заинтересо-
вать субъектов предпринимательской дея-
тельности в инновационных начинаниях. 

Методы стимулирования государства 
в области инновационной деятельности 
(ИД) можно подразделить на прямые и кос-
венные. По мнению многих экспертов, наи-
более приоритетными являются методы 
косвенного стимулирования инновацион-
ной деятельности. Косвенные методы регу-

лирования имеют двоякую направленность: 
стимулирование инновационных процессов 
и создание благоприятных экономических 
условий, социально- политического клима-
та для научно-технического развития. Эти 
методы основываются на том, что государ-
ство прямо не ограничивает самостоятель-
ность предпринимателей в выработке хо-
зяйственных решений.  

Из числа косвенных методов регули-
рования большое значение имеют, прежде 
всего, налоговое и амортизационное регули-
рование, затем финансовая и кредитная по-
литика, ценовое регулирование. Действие 
косвенных методов не связано с созданием и 
предоставлением финансовых ресурсов, 
влияет на их доступность, цену и структуру.  

В данной статье ставится цель анали-
за и оценки налогового регулирования ин-
новационной деятельности в Российской 
Федерации. 
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Взяв за базу Налоговый кодекс РФ, 
автором были выявлены налоговые инст-
рументы, которые потенциально могут 
быть использованы для стимулирования 
ИД налогоплательщиками: инвестицион-
ный налоговый кредит, освобождение от 
уплаты налогов, налоговые вычеты, изъя-
тие из налогообложения части объекта на-
лога, отсрочка или рассрочка по уплате на-
лога, уменьшение налоговой базы. 

С целью определения степени ис-
пользования инновационными предпри-
ятиями указанных льгот, автором было 
проведено обследование 11 промышленных 
предприятий Ростовской области и Красно-
дарского края.  

Был проведен анкетный опрос спе-
циалистов управленческого звена этих 
предприятий. Результаты анкетирования 
(табл. 1) позволяют сделать вывод о крайне 
недостаточном использовании установлен-
ных в законодательном порядке налоговых 
льгот по стимулированию ИД. 

Наихудшая ситуация наблюдается с 
инвестиционным налоговым кредитом, ко-
торый не только не используется, но о его 
существовании почти не знают специали-
сты. Между тем, именно инвестиционный 
налоговый кредит считают наиболее пер-
спективным для налогового стимулирова-
ния инновационной деятельности. 

Хотелось бы отметить исследования 
В.Г. Панскова1 в области инвестиционного 
налогового кредита, который отмечает, что 
за последние 10 лет не выдано ни одного 

инвестиционного налогового кредита по 
федеральным налогам. Некоторые весьма 
незначительные суммы (около 0,2 млрд 
руб.) были выданы по региональным нало-
гам. Несмотря на это, анализом причин та-
кой ситуации никто не занимается. По 
крайней мере, реальные шаги по восста-
новлению указанного механизма налогово-
го стимулирования не предпринимаются.  

В недостаточной степени применение 
льготы № 5 (по налогу на прибыль органи-
заций), раскрываемой в статье 262 НК РФ. 
обусловлена ее новизной и недостаточной 
квалификацией финансистов и бухгалтеров 
организаций.  

Льготы по НДС, которая содержится 
статья 149 НК РФ, предназначена для орга-
низаций, осуществляющих операции по 
НИОКР.  

Льготы по налогу на имущество ор-
ганизаций адресованы узкому кругу нало-
гоплательщиков предприятий, осуществ-
ляющих НИОКР, т.е. тем из них, которые 
выполняют НИОКР по госзаказам на бюд-
жетные средства. 

По рассмотренным льготам основная 
часть льгот адресована резидентам особых 
экономических зон. 

Хотелось бы отметить, что создание и 
использование инноваций проходит опре-
деленный цикл, включающий разные эта-
пы — от идеи до коммерциализации нов-
шества. Оголевой Л.Н.2 инновационная 
деятельность представлена как цикл на ри-
сунке 1. 

 
Таблица 1. Анкета опроса руководящего состава инновационно-активных организаций  

(в % от числа опрошенных) 12 
 

Виды налоговых льгот по ИД Степень использования 
налоговых льгот по ИД (в %) О льготе не знают (в %) 

1. Инвестиционный налоговый 
кредит - 60 
2. Освобождение от уплаты на-
лога на имущество 70 30 
3.Изъятие из налогообложения 
части объекта налога 100 - 
4. Отсрочка и рассрочка по уп-
лате налога 70 - 
5. Уменьшение налоговой базы 
(равномерное включение рас-
ходов на НИОКР в состав за-
трат) 

80 - 

                                                 
1 Пансков В.Г. О налоговой политике в контексте становления инновационной модели развития россий-
ской экономики // Налоговая политика и практика, №6 июнь, 2008. 
2 Инновационный менеджмент. Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. Л.Н. Оголевой. — М.: ИНФРА-
М, 2003. 



48 

 

 
 

Рис. 1. Инновационный цикл 
 

Рассмотренный ранее порядок нало-
гообложения некоторых элементов иннова-
ционной деятельности не учитывает сис-
темный характер инновационной деятель-
ности. В действующем налоговом законо-
дательстве льготы по инновационной дея-
тельности предоставляются по некоторым 
налогам только при осуществлении затрат, 
связанных с производственным этапом ин-
новационной деятельности (НИОКР) и реа-
лизацией результатов НИОКР. В то время 
как полный инновационный цикл включает 
в себя такие этапы, как фундаментальные 
исследования, освоение производства, мас-
совое производство.  

Анализ действующей практики нало-
гового стимулирования инновационной 
деятельности позволяет сказать о недоста-
точности налогового стимулирования ин-
новационной деятельности. Такое можно 
объяснить двумя обстоятельствами. Либо 
не разработанностью в методическом плане 
данных налоговых механизмов, либо неже-
ланием или неготовностью Минфина ини-
циировать этот вопрос в настоящее время 
из-за слабости (другой направленности) 
финансовой политики государства. 

Первый аргумент не подходит, по-
скольку существует широкий международ-

ный опыт государственного регулирования 
косвенными налоговыми методами. 

Второй аргумент, то есть объяснение 
отсутствия в законодательстве раздела по 
налоговому стимулированию инновацион-
ной деятельности, кажется более убеди-
тельным и реальным. Кстати, он связан с 
сегодняшней недостаточностью базовых 
условий для «запуска» механизма налого-
вого стимулирования инновационной дея-
тельности. 

В настоящее время реализуется поли-
тика, сформулированная в правительствен-
ном документе «Основы политики Россий-
ской Федерации в области развития науки и 
технологий до 2010 года и на дальнейшую 
перспективу»1. Исходя из содержания до-
кумента, в 2010 году необходимо: 

1) завершить формирование нацио-
нальной инновационной системы и целост-
ной структуры научно-технического ком-
плекса, способного эффективно функцио-
нировать в условиях рыночной экономики; 

                                                 
1 Письмо Президента РФ от 30.03.2002 N Пр-576 
"Основы политики Российской Федерации в об-
ласти развития науки и технологий на период до 
2010 года и дальнейшую перспективу". 
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2) обеспечить устойчивые позиции 
Российской Федерации в сфере науки и вы-
соких технологий; 

3)отработать взаимовыгодные меха-
низмы международной интеграции и разде-
ления труда, в том числе с государства-
ми — участниками Содружества независи-
мых государств. 

Анализируя сегодняшнюю реаль-
ность, можно с уверенностью сказать о не-
выполнении данного письма.  

Прежде всего, остается высокая доля 
убыточных организаций. Как следует из 
материалов Госкомстата России, в динами-
ке удельный вес убыточных организаций по 
стране в целом и в промышленности изме-
нялся следующим образом по итогам 2008 
года, соответственно, 25,2% и 25,8%1. 

Тяжелое финансовое положение 
предприятий как налогоплательщиков не 
создает предпосылок и просто делает не-
возможной реализацию инвестиционной и 
инновационной деятельности, источниками 
финансирования которой выступает поло-
жительный финансовый результат, то есть 
прибыль.  

В значительной степени высокой до-
лей убыточных предприятий объясняется 
рост задолженности организаций. В дина-
мике суммарная задолженность организа-
ций по обязательствам (на конец года) вы-
глядит следующим образом: в 2008 году (по 
отношению к 2007 году) составила 
131,64%2. 

Таким образом, результаты исследо-
вания позволяют сказать, что базовые усло-
вия формирования и реализации системы 
налогового стимулирования ИД в недоста-
точной степени созданы в том виде, в каком 
их необходимо иметь в целях устойчивого 
развития экономики. Можно также при-
знать неэффективной действующую прак-
тику налогового стимулирования иннова-
ционной деятельности, базовые условия 
для реализации которого в стране не сфор-
мировались. 

На наш взгляд, выходом из сложив-
шейся ситуации должна послужить Кон-
цепция налогового стимулирования инно-
вационной деятельности в промышленно-
сти, предложить инструменты и механизмы 
                                                 
1 Россия в цифрах 2009. Крат. Стат. Сборник / 
Росстат — М., 2009 -512 с. 
 

такого стимулирования с оценкой их эко-
номической эффективности по итогам экс-
периментальной проверки на инновацион-
ных фирмах. 
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Терникова Е.В. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 

Порядок ведения бухгалтерского уче-
та операций, связанных с осуществлением 
договора доверительного управления иму-
ществом, регулируются Указаниями по от-
ражению в бухгалтерском учете организа-
ций операций, связанных с осуществлени-
ем договора доверительного управления 
имуществом /3/. 

Однако эти Указания не разъясняют 
порядок отражения ряда финансово-
хозяйственных операций, которые имеют 
место в учете сторон доверительного 
управления, поэтому остановимся на этом 
подробнее.  

Прежде всего, следует отметить, что 
имущество, переданное в доверительное 
управление, обособляется от другого иму-
щества учредителя, но при этом не перехо-
дит на баланс управляющего. Данные акти-
вы должны учитываться управляющим на 
отдельном балансе доверительного управ-
ления.  

Таким образом, управляющий должен 
обеспечить обособленный учет операций по 
доверительному управлению на отдельном 
балансе. Причем если управляющий работа-
ет по нескольким договорам доверительного 
управления, обособленный учет должен вес-
тись по каждому такому договору.  

Бухгалтерский учет операций по до-
верительному управлению имуществом ве-
дется в общеустановленном порядке с со-
блюдением принципов формирования 
учетной политики, принятой учредителем.  

Расчеты между управляющим и учре-
дителем ведутся с использованием счета 79 
«Внутрихозяйственные расчеты», субсчет 3 
«Расчеты по договору доверительного 
управления имуществом».  

Аналитический учет по счету 79 дол-
жен вестись в разрезе учредителя и выго-
доприобретателя (если таковой имеется) по 
каждому договору доверительного управ-
ления.  

Для расчетов по деятельности, свя-
занной с доверительным управлением, 

управляющим открывается отдельный бан-
ковский счет.  

Сделки, совершаемые управляющим 
в интересах доверительного управления, 
оформляются первичными документами с 
пометкой «Д.У.», которая ставится после 
его имени (если управляющий — ПБОЮЛ) 
или наименования (если управляющий — 
юридическое лицо).  

Учет внеоборотных активов 
Учредитель управления передает объ-

екты имущества в доверительное управле-
ние по стоимости, по которой они числятся 
у него в бухгалтерском учете, на дату всту-
пления в силу договора доверительного 
управления. 

Передача учредителем объектов ос-
новных средств и нематериальных активов 
в доверительное управление должна быть 
оформлена актом приема-передачи либо 
накладной.  

Учет операций с основными средст-
вами оформляется управляющим в общеус-
тановленном порядке с применением уни-
фицированных форм первичной докумен-
тации. В полях с указанием наименования 
организации после наименования управ-
ляющего ставится пометка «Д.У.».  

Порядок учета операций по основ-
ным средствам и нематериальным активам, 
приобретаемым управляющим в рамках 
доверительного управления, должен соот-
ветствовать положениям учетной политики 
учредителя.  

Отражение операций по учету основ-
ных средств и нематериальных активов в 
учете сторон представлены в таблице 1. 

При составлении учредителем бух-
галтерской отчетности в ее состав включа-
ются данные об остаточной стоимости ос-
новных средств и нематериальных активов, 
используемых в доверительном управлении 
(по состоянию на отчетную дату). Данные, 
переданные управляющим, суммируются с 
аналогичными данными учредителя по его 
основной деятельности.  
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Таблица 1. Учет внеоборотных активов 
 

Содержание операции Учредитель Отдельный  
баланс Управляющий 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
1 2 3 4 5 6 7 

На дату передачи активов 
Передача ОС или НМА в управление 79 01 

04 
01 
04 79 - - 

Передача суммы амортизации по пере-
данным в управление активам 

02 
05 79 79 02 

05 - - 

В период доверительного управления 
Начисление амортизации по ОС 

- - 

20 
23 
26 
44 

02 - - 

Начисление амортизации по НМА 

- - 

20 
23 
26 
44 

05   

Приобретение ОС, необходимых для ве-
дения деятельности по доверительному 
управлению 

- - 08 60 - - 

НДС по приобретенным ОС - - 19 60 - - 
Ввод в эксплуатацию ОС - - 01 08 - - 
Реализация ОС, приобретенных в ходе 
доверительного управления 

- - 

01.2 
02 
62 
91 
91 

01.1 
01.2 
91 
68 
01.2 

- - 

На дату возврата активов 
Возврат объектов ОС или НМА учредите-
лю при прекращении договора 

01 
04 79 79 01 

04 - - 

Утрата (повреждение) переданного в управление имущества 
Списание стоимости утерянных (повреж-
денных) ОС, полученных в доверительное 
управление 

- - 
01.2 
02 
94 

01.1 
01.2 
01.2 

- - 

Признание убытка от списания ОС: 
– при отсутствии вины управляющего 
– в случае вины управляющего 

- - 91 
76.2 

94 
94 

 
91 

 
76 

 
Учет материально-производственных 

запасов 
Приобретаемые управляющим в про-

цессе доверительного управления товарно-
материальные ценности, а также произве-
денная готовая продукция учитываются на 
балансе доверительного управления в сум-
ме фактических затрат на приобретение 
(изготовление). Учет ведется на отдельном 
балансе доверительного управления в об-
щеустановленном порядке.  

Необходимо вести обособленный 
учет товарно-материальных ценностей, 
приобретаемых для управленческих нужд 
самого управляющего и для нужд довери-

тельного управления (например, канцеляр-
ские принадлежности и другие расходные 
материалы).  

Порядок учета товарно-материальных 
ценностей на балансе доверительного 
управления должен соответствовать поряд-
ку учета данных активов у учредителя.  

Оформление операций по учету мате-
риально-производственных запасов (МПЗ) 
производится с применением унифициро-
ванных форм первичной документации.  

Данные об остатках МПЗ по состоя-
нию на каждую отчетную дату передаются 
управляющим учредителю для отражения в 
бухгалтерской отчетности последнего.  



52 

Учет расходов  
Расходы, произведенные в процессе 

доверительного управления, учитываются в 
балансе доверительного управления в об-
щеустановленном порядке на счетах: 20 
«Основное производство», 23 «Вспомога-
тельное производство», 25 «Общепроиз-
водственные расходы», 26 «Общехозяйст-
венные расходы», 44 «Расходы на прода-
жу», 91 «Прочие доходы и расходы».  

ГК РФ предусмотрено право управ-
ляющего на возмещение необходимых рас-
ходов, произведенных им при доверитель-
ном управлении имуществом, за счет дохо-
дов от использования этого имущества.  

Согласно п. п. 13 и 16 Указаний /3/ 
суммы возмещаемых управляющему расхо-
дов учитываются на отдельном балансе как 
общехозяйственные расходы, а у управ-
ляющего в качестве доходов по кредиту 
счета 90 «Продажи». Одновременно соот-
ветствующая часть затрат по оказанию ус-
луг доверительного управления списывает-
ся со счетов учета затрат в дебет счета 90 
«Продажи».  

Основные проводки по формирова-
нию себестоимости произведенных в про-
цессе доверительного управления товаров, 
работ, услуг представлены в таблице 2. 

Говоря о возмещаемых расходах, сле-
дует обратить внимание, что, с одной сто-
роны, согласно ГК РФ и Указаниям возме-
щаемые управляющему расходы произво-
дятся за счет доходов от использования 
имущества, переданного в доверительное 

управление, и учитываются на отдельном 
балансе. С другой стороны, следуя Указа-
ниям, управляющий должен отразить дан-
ное возмещение в качестве выручки на соб-
ственном балансе, одновременно списав 
соответствующую часть затрат по оказанию 
услуг доверительного управления со счетов 
учета затрат в дебет счета 90 «Продажи». 
Но будут ли у управляющего основания 
уменьшить свои доходы от оказания услуг 
доверительного управления (увеличенные 
на суммы возмещаемых расходов) на сумму 
этих расходов, фактически не являющихся 
его расходами и произведенными за счет 
доходов доверительного управления? 

Согласно п. 3 ПБУ 10/99 /2/ для целей 
бухгалтерского учета не признается расхо-
дом организации выбытие активов по дого-
ворам комиссии, агентским и иным анало-
гичным договорам в пользу комитента, 
принципала и др.  

В соответствии со ст. 1012 ГК РФ /1/ 
по договору доверительного управления 
имуществом управляющий обязуется осу-
ществлять управление этим имуществом в 
интересах учредителя или указанного им 
лица. Кроме того, при исчислении налога на 
прибыль расходы, связанные с осуществле-
нием доверительного управления, призна-
ются расходами доверительного управляю-
щего, если в договоре не предусмотрено 
возмещение указанных расходов учредите-
лем доверительного управления. При этом 
сумма возмещаемых расходов не признается 
и доходом управляющего (ст. 276 НК РФ).  

 
Таблица 2. Основные проводки по формированию себестоимости произведенных 

в процессе доверительного управления товаров, работ, услуг 
 

Содержание операции Учредитель Отдельный баланс Управляющий 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 
Списание стоимости МПЗ для 
нужд доверительного управления 

- - 

20 
23 
25 
26 
44 
91 

10 - - 

Приобретение работ, услуг для 
нужд доверительного управления 

- - 

20 
23 
25 
26 
44 
91 

60 - - 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Начисление амортизации по ОС и 
НМА 

- - 

20 
23 
25 
26 
44 

02 
05 - - 

Начисление и снятие комиссии 
банка за обслуживание расчетного 
счета доверительного управления 

- - 91 51 - - 

Учет и списание расходов по стра-
хованию имущества, гражданской 
ответственности 

- - 
97 
20, 23, 
25, 26, 44 

76 
97 
 

- - 

Списание расходов на представи-
тельские нужды доверительного 
управления 

- - 44 60, 41, 43 - - 

Начисление вознаграждения 
управляющему - - 26 76 76 90 

Списание возмещаемых расходов - - 26 76 76 51, 50 
Начисление возмещения управ-
ляющему расходов, связанных с 
доверительным управлением 

- - 76 51, 50 76 
90 

90 
20 

Списание затрат управляющего, не 
подлежащих возмещению учреди-
телем 

- - - - 20, 26, 
91 

02, 05, 
10, 60, 
76 

 
Таким образом, отражая возмещаемые 

расходы в качестве выручки у управляюще-
го, есть риск непризнания данных расходов 
его расходами. Да и нелогично, с точки зре-
ния принципов финансового учета, отражать 
одни и те же расходы одновременно в каче-
стве расходов доверительного управления и 
расходов управляющего с зеркальным отра-
жением их в виде доходов последнего.  

На наш взгляд, в учете возмещаемые 
расходы должны отражаться так, как пред-
ставлено в таблице 3. 

Регламентируя порядок отражения в 
бухгалтерском учете возмещаемых расхо-
дов, законодатель скорее всего подразуме-
вал в качестве возмещаемых ту часть рас-
ходов, сумму покрытия которых невозмож-
но зафиксировать в сумме вознаграждения 
(плата за электроэнергию, коммунальные 
платежи, почтовые расходы и т.п.).  

Данный вариант возможен, когда ор-
ганизация определяет свое вознаграждение 
по договору в двух частях:  

1. в виде фиксированной суммы,  

2. в виде переменной части в зависи-
мости от выставляемых сторонними орга-
низациями счетов на оплату коммунальных 
расходов, услуг связи и т.д.  

Учет движения денежных средств  
Движение денежных средств отража-

ется в учете сторон в общеустановленном 
порядке.  

Расчеты между сторонами договора 
доверительного управления имуществом 
отражаются в учете так, как представлено в 
таблице 4.  

При осуществлении доверительного 
управления в интересах третьего лица — 
выгодоприобретателя перечисление причи-
тающейся суммы дохода выгодоприобрета-
телю отражается у последнего записью: Дт 
51 (50) Кт 76; в учете доверительного 
управления: Дт 76 Кт 51 (50). 

Причитающиеся учредителю суммы 
возмещения убытков, причиненных утратой 
или повреждением имущества, а также 
упущенной выгоды от управляющего отра-
жаются так, как представлено в таблице 5. 
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Таблица 3. Учет возмещаемых расходов 
 

Содержание операции Учредитель Отдельный баланс Управляющий 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Отражение возмещаемых расходов - - 26 
76 

76 
51, 50 

76 
51, 50 

51, 50 
76 

 
 

Таблица 4. Учет движения денежных средств 
 

Содержание операции Учредитель Отдельный баланс Управляющий 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 
Перечисление причитающегося 
учредителю дохода по договору 
доверительного управления 

51, 50 79 79 51, 50 - - 

Перечисление учредителем денеж-
ных средств для осуществления 
долгосрочных инвестиций 

79 51 51 79 - - 

Перечисление вознаграждения 
управляющему - - 76 51 51 76 

Перечисление возмещаемых рас-
ходов - - 76 51 51 76 

Перечисление причитающихся 
учредителю сумм возмещения 
убытков, упущенной выгоды 

51, 50 76 - - 76 51, 50 

Возврат остатков денежных 
средств учредителю на дату пре-
кращения договора доверительно-
го управления 

51, 50 79 79 51, 50 - - 

 
 

Таблица 5. Причитающиеся учредителю суммы возмещения убытков, причиненных утратой  
или повреждением имущества, а также упущенной выгоды от управляющего 

 

Содержание операции Учредитель Отдельный баланс Управляющий 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Начисление и уплата возмещения 
управляющим сумм упущенной 
выгоды 

76 
51 

91 
76 - - 91 

76 
76 
51 

 
Учет расчетов с персоналом  
Что касается учета заработной платы 

персонала, непосредственно задействован-
ного в деятельности доверительного управ-
ления, начислений с ФОТ и других расхо-
дов на оплату труда, то на сегодняшний 
день порядок учета таких расходов законо-
дательно не определен. Понятно, что затра-
ты на содержание управленческого персо-
нала управляющей компании являются ее 
личными расходами и не учитываются как 
расходы доверительного управления. Дан-
ные затраты покрываются у управляющего 
выручкой от выполнения функций управ-
ляющего (вознаграждение).  

Сложнее с учетом затрат на содержа-
ние персонала, нанимаемого управляющим 
непосредственно для деятельности в рам-
ках доверительного управления.  

С одной стороны, работодателем будет 
выступать компания (ПБОЮЛ) — управ-
ляющий как реальное юридическое или фи-
зическое лицо, нанимающее работников от 
собственного имени, но не как доверитель-
ный управляющий имущества. Соответст-
венно все обязательства по оплате труда, а 
также по исчислению и уплате взносов с 
ФОТ должен нести управляющий.  

С другой стороны, сторонами догово-
ра доверительного управления имуществом 
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может быть оговорено возмещение управ-
ляющему указанных расходов. В этом слу-
чае расходы на оплату труда персонала, не-
посредственно задействованного в деятель-
ности доверительного управления, будут 
отражаться в балансе доверительного 
управления как возмещаемые расходы, а в 
балансе управляющего — как расходы по 
оплате труда. Здесь логично отразить сум-
мы возмещения в качестве выручки у 
управляющего, как того требуют Указания.  

Существует и другой вариант с при-
влечением производственного персонала по 

договору возмездного оказания услуг (наем 
персонала) либо по договору подряда. 
Управляющий заключает в интересах дове-
рительного управления договор по найму 
персонала либо договор подряда от имени 
доверительного управляющего. В данном 
случае затраты по найму персонала будут 
отражаться как расходы только в балансе 
доверительного управления. 

Учет расчетов с персоналом пред-
ставлен в таблице 6. 

 
Таблица 6. Учет расчетов с персоналом 

 

Содержание операции Учредитель Отдельный баланс Управляющий 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 
Начисление заработной платы и 
взносов с ФОТ персонала, непо-
средственно задействованного в 
доверительном управлении 

- - - - 20 
20 

70 
69 

Начисление возмещения управ-
ляющему расходов, связанных с 
оплатой труда и уплатой взносов с 
ФОТ производственного персонала 

- - 26 76 76 
90 

90 
20 

Начисление и возмещение коман-
дировочных расходов, связанных с 
деятельностью доверительного 
управления и подлежащих возме-
щению 

- - 26 76 
20 
76 
90 

71 
90 
20 

Списание расходов по договору 
найма персонала (договору подря-
да) - - 

20 
23 
25 
26 
44 

76   

 
 

Таблица 7. Учет финансовых результатов 
 

Содержание операции Учредитель Отдельный 
баланс Управляющий 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
1 2 3 4 5 6 7 

Формирование финансового результата 
доверительного управления имущест-
вом: 
– положительный 
– отрицательный 

- - 
90, 91 
99 

99 
90, 91 

- - 

Передача финансового результата учре-
дителю: 
– доход 
– убыток 

79 
99 

91 
79 

91 
79 

79 
99 

- - 
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Учет финансовых результатов  
Финансовый результат деятельности 

доверительного управления имуществом 
формируется на отдельном балансе довери-
тельного управления и отражается в учете 
учредителя (выгодоприобретателя) в каче-
стве прочего дохода (расхода).  

Формирование бухгалтерской отчет-
ности  

Управляющий представляет учреди-
телю и (или) выгодоприобретателю отчет о 
своей деятельности не позднее сроков, ус-
тановленных Законом от 21.11.1996 г. № 
129-ФЗ «О бухгалтерском учете» для фор-
мирования бухгалтерской отчетности. Дан-
ный отчет может быть представлен в про-
извольной форме с приложением форм бух-
галтерской отчетности. В бухгалтерской 
отчетности после имени или наименования 
управляющего делается пометка «Д.У.».  

Конкретные сроки и порядок пред-
ставления отчета устанавливаются догово-
ром доверительного управления имущест-
вом. 

Бухгалтерская отчетность учредителя 
составляется с учетом данных об активах и 
обязательствах, доходах и расходах, воз-
никших на отчетную дату в доверительном 

управлении. Указанные данные суммиру-
ются с аналогичными показателями дея-
тельности учредителя. В пояснительной 
записке к бухгалтерской отчетности должна 
быть раскрыта информация, связанная с 
осуществлением договора доверительного 
управления имуществом.  

По прекращении договора управ-
ляющий составляет отдельный баланс на 
дату прекращения договора.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА  
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО 

Выход отечественных организаций на 
международные рынки капитала, привле-
чение иностранных инвесторов, банковских 
структур в целях получения долгосрочных 
и краткосрочных кредитов, взаимодействие 
с зарубежными покупателями и поставщи-
ками обусловливает потребность в состав-
лении финансовой отчетности в соответст-
вии с международными стандартами фи-
нансовой отчетности (МСФО). При этом 
возникает проблема обеспечения достовер-
ности информации, содержащейся в ней. 

Российские организации функциони-
руют в условиях применения отечествен-
ных правил бухгалтерского учета (ПБУ), 
которые, несмотря на их планомерное 
сближение с МСФО, в настоящее время в 
полной мере им не соответствуют. Этот 
факт затрудняет обеспечение достоверно-

сти финансовой отчетности, составленной 
в соответствии с МСФО, и требует усиле-
ния контроля над ее формированием. 

В настоящее время организациями 
применяются три способа составления фи-
нансовой отчетности в соответствии с 
МСФО: 

1. Организация независимого парал-
лельного учета. 

2. Использование специализирован-
ного программного обеспечения. 

3. Внедрение технологии трансфор-
мационных таблиц. 

Организация независимого парал-
лельного учета — это ведение бухгалтер-
ского учета и составление финансовой от-
четности независимо в двух не связанных 
между собой компьютерных системах. 
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Достоинства организации независи-
мого параллельного учета: 

− формирование наиболее качествен-
ной финансовой отчетности как по россий-
ским правилам ведения учета, так и по 
МСФО; 

− отражение в «международной» базе 
учета всей информации, включая ту, кото-
рая по тем или иным основаниям не была 
отражена в российской отчетности (напри-
мер, операции, не подтвержденные первич-
ными документами); 

− использование в полном объеме 
значительно бо́льших возможностей запад-
ных программ (по сравнению с опциями 
российских программ) по подготовке раз-
личных отчетов; 

− ведение операций сразу по между-
народным стандартам; 

− обеспечение проверки данных двух 
разных учетов и организация в компании 
эффективной системы внутреннего аудита 
и контроля в результате независимого ввода 
документов двумя бухгалтерами; 

− снижение рисков, связанных с провер-
кой отчетности контролирующими органами; 

− получение финансовой отчетности 
по МСФО самым быстрым способом, без 
затрат времени на корректировки россий-
ской отчетности. 

При этом имеются и недостатки орга-
низации независимого параллельного уче-
та, которые состоят в следующем: 

− организация учетного процесса 
предполагает ввод одних и тех же докумен-
тов в две разные программные системы; 

− необходимость увеличения штата 
организации как минимум на специалистов 
отдела международной отчетности; 

− необходимость разработки порядка 
внутрифирменного документооборота с це-
лью последовательной обработки первич-
ных документов в двух программах; 

− высокая стоимость организации учета. 
Использование специализированного 

программного обеспечения позволяет вести 
учет одной и той же операции сразу на двух 
(или больше) планах счетов (Главных кни-
гах). К достоинствам использования спе-
циализированного программного обеспече-
ния можно отнести то, что: 

− подавляющее большинство опера-
ций не требует двойной обработки доку-

ментов как в случае организации независи-
мого параллельного учета; 

− снижаются издержки на формиро-
вание финансовой отчетности; 

− снижаются риски, связанные с необ-
ходимостью отражения документов двумя 
бухгалтерами. 

К недостаткам использования спе-
циализированного программного обеспече-
ния относится: 

− усложнение процедур взаимоувязки 
(мэппинга) двух планов счетов, когда одно-
му российскому счету будет соответство-
вать несколько «международных»; 

− необходимость разработки процедур 
отражения в «международной» Главной 
книге операций, которые не должны отра-
жаться в российском учете (например, на-
числение обесценения активов в соответст-
вии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение акти-
вов»); 

− необходимость отладки алгоритмов, 
которые не позволяют некоторым россий-
ским операциям находить отражение в ме-
ждународном учете (например, российская 
амортизация основных средств, которая 
должна рассчитываться в книгах корпора-
тивной отчетности по своим правилам); 

− существенное снижение качества 
подготовленной по международным стан-
дартам финансовой отчетности. 

К третьему способу составления фи-
нансовой отчетности по МСФО относится 
внедрение технологии трансформационных 
таблиц, заключающееся в использовании 
электронных табличных процессоров типа 
MS Excel, в которых происходит корректи-
ровка российской финансовой отчетности и 
преобразование ее, таким образом, в меж-
дународную финансовую отчетность. 

Достоинством внедрения технологии 
трансформационных таблиц являются са-
мые низкие расходы организации на подго-
товку финансовой отчетности по междуна-
родным стандартам, а недостаток состоит в 
низком качестве финансовой отчетности и 
самом продолжительном периоде ее со-
ставления. 

Следует отметить, что переход на 
МСФО изменяет как принципы подготовки 
самой финансовой отчетности, так и прин-
ципы контроля ее качества и аудита. Так, 
порядок подготовки отчетности по РСБУ 
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основан на исполнении инструктивных по-
ложений и требований регулирующих ор-
ганов. В то же время международные пра-
вила предоставляют бухгалтеру гораздо 
бо́льшую свободу действий. 

В основу международных стандартов 
положены три ключевые концепции: 

− справедливая стоимость; 
− приоритет экономического содержа-

ния над юридической формой; 
− прозрачность. 
Справедливая стоимость — это сум-

ма, на которую можно обменять актив или 
урегулировать обязательство при соверше-
нии сделки между хорошо осведомленны-
ми, желающими совершить такую сделку и 
независимыми друг от друга сторонами. 
Суть концепции справедливой стоимости 
состоит в том, чтобы дать заинтересован-
ным пользователям такую информацию о 
финансовом состоянии и результатах дея-
тельности предприятия, которая была бы 
основана на реальных рыночных ценах. 
Примером применения данной концепции 
является необходимость корректировки 
стоимости основных средств в результате 
их обесценения. 

Концепция приоритета экономическо-
го содержания над юридической формой 
сводится к тому, что согласно МСФО, не 
столь важно, в какую правовую форму об-
лечен тот или иной факт хозяйственной 
деятельности. Гораздо важнее то, каково 
экономическое влияние данного факта на 
хозяйственную деятельность организации. 

Концепция прозрачности предполага-
ет необходимость предоставления такого 
объема информации, который обращал бы 
внимание заинтересованных пользователей 
на все существенные детали работы орга-
низации. 

В соответствии с МСФО процесс 
принятия решений рассматривается в каче-
стве основной цели финансовой отчетно-
сти. То же самое положение содержится в 
документах, опубликованных другими ор-
ганизациями, в том числе американским 
Управлением по стандартам финансового 
учета (FASB). 

Экономические решения, принимае-
мые пользователями финансовой отчетно-
сти, требуют оценки способности компании 
создавать денежные средства и их эквива-

ленты, а также своевременности и стабиль-
ности их создания. Выделение данного ви-
да решений, принимаемых пользователями, 
связано с оценкой пользователями будуще-
го и, в частности, будущих денежных пото-
ков. Оценка пользователями будущих пер-
спектив упростится, если директора компа-
нии в отчетах, сопровождающих финансо-
вую отчетность, укажут свою точку зрения 
в отношении будущего, используя такие 
качественные и количественные показате-
ли, как прогноз объемов реализации, пла-
нируемый объем капиталовложений, харак-
тер текущих и планируемых расходов на 
НИОКР. Это свидетельствует о том, что 
финансовая отчетность не может удовле-
творить все потребности пользователей в 
информации. 

Хотя все информационные потреб-
ности не могут быть удовлетворены фи-
нансовой отчетностью, существуют по-
требности, общие для всех пользователей. 
Поскольку инвесторы являются поставщи-
ками капитала для компании, предостав-
ление информации, удовлетворяющей их 
потребности, также будет удовлетворять 
большинство потребностей других пользо-
вателей финансовой отчетности. Таким 
профессиональным пользователем может 
являться финансовый аналитик на фондо-
вом рынке (или работающий непосредст-
венно на предприятии и занимающийся 
анализом конкурентов). 

Исходя из вышесказанного, усилива-
ется необходимость проведения контроль-
ных процедур в целях обеспечения досто-
верности финансовой отчетности, состав-
ляемой по международным стандартам. 
При этом выбор порядка формирования 
финансовой отчетности по МСФО будет 
ключевым образом влиять на разработку 
системы контроля. 

При выборе независимого (парал-
лельного) учета акцент контрольных про-
цедур должен смещаться в сторону обеспе-
чения своевременности отражения всех 
фактов хозяйственной деятельности как в 
отделе по ведению бухгалтерского учета в 
соответствии с РПБУ, так и в отделе по ве-
дению бухгалтерского учета в соответствии 
с МСФО. 

При применении единого программ-
ного обеспечения, обеспечивающего парал-
лельное ведение учета по РПБУ и МСФО, 
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следует акцентировать внимание на пра-
вильности настройки и корректности отра-
жения хозяйственных операций в учете. 

При проведении трансформации рос-
сийской финансовой отчетности в отчет-
ность, соответствующую МСФО, при по-
мощи трансформационных таблиц следует 
контролировать правильность применяе-
мых корректировок. 

Таким образом, информационное 
обеспечение контроля над порядком фор-
мирования достоверной информации долж-
но предполагать сбор, регистрацию и 
обобщение с последующим анализом ин-
формации, необходимой непосредственно 
для осуществления контрольных функций, 
должностными лицами организации при 
составлении финансовой отчетности, соот-
ветствующей требованиям МСФО. При 
этом при переходе на международные стан-
дарты финансовой отчетности организации 
следует построить целостную систему кон-
троля, обеспечивающую полное и своевре-

менное составление финансовой отчетно-
сти по МСФО. 
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2. Структура отдела. Указывается со-
став отдела, порядок его утверждения, рег-
ламентируется компетенция аудиторов. 

3. Цели и задачи. Перечисляются 
стоящие перед подразделением внутренне-
го аудита главные, второстепенные задачи, 
по комплексному контролю и оказанию 
консультационных (сопутствующих) услуг. 

4. Функции. Указывается назначение 
и роль подразделения, работа, производи-
мая им.  

5. Права. Уточняется совокупность 
прав работников. 

6. Обязанности. Уточняется совокуп-
ность обязанностей работников. 

7. Взаимоотношения (служебные 
связи). Раскрывается порядок взаимоотно-
шений отдела с другими подразделениями, 
отмечается, какую информацию и от кого 
получает отдел, как и кому ее передает.  

8. Взаимодействие с советом дирек-
торов/высшим исполнительным органом. 
Раскрывается порядок согласования соста-
ва и квалификационных требований к со-
трудникам отдела, отмечается, какую ин-
формацию получает отдел, какую передает.  

9. Ответственность. Уточняются ви-
ды ответственности аудиторов. 

10. Заключительные положения. Ус-
танавливается порядок внесения изменений 
и срок действия Положения. 

В свою очередь, определенную гаран-
тию эффективности внутреннего аудита 
могут дать профессиональные стандарты 
внутреннего аудита. Их наличие в коммер-
ческой организации дает возможность аде-
кватной оценки внутреннего аудита как со 
стороны руководства организации, так и со 
стороны внешних аудиторов. Соблюдение 
профессиональных стандартов внутреннего 
аудита гарантирует высокое качество его 
работы в компании. 

Существуют различные мнения отно-
сительно систематизации профессиональ-
ных стандартов внутреннего аудита с точки 
зрения повышения эффективности работы 
внутреннего аудита в компании. Рассмот-
рим некоторые из них. 

По мнению Бурцева В.В. [2], внутри-
фирменные стандарты целесообразно раз-
делять на следующие разделы: «независи-
мость», «профессионализм», «осуществле-
ние внутреннего аудита», «управление 
внутренним аудитом». В каждом из разде-

лов есть подразделы, собственно и являю-
щиеся стандартами. 

1. Независимость. Внутренние ауди-
торы независимы, когда они могут выпол-
нять свою работу свободно (беспристраст-
но) и объективно. Независимость внутрен-
него аудитора определяется оргстатусом 
(т.е. функциями и подчинением) отдела 
внутреннего аудита, правами и обязанно-
стями внутреннего аудитора, в том числе 
доступом к высшему руководству. Следова-
тельно, в раздел «независимость» должны 
быть включены следующие стандарты: 

− «организационный статус отдела 
внутреннего аудита» (орган внутреннего 
аудита не должен быть подотчетен испол-
нительным органам управления; 

− «права и обязанности внутреннего 
аудитора» (внутренний аудитор должен 
быть независим от тех лиц, чью работу он 
проверяет, как в аспекте функциональной 
или административной подчиненности, так 
и с точки зрения заинтересованности). 

2. Профессионализм. Концепция 
профессионализма предполагает, что внут-
ренний аудитор должен иметь определен-
ный уровень подготовки, опыта и квалифи-
кации, уметь распознать и оценить откло-
нения, исполнять свои обязанности в соот-
ветствии с этическим кодексом. Следую-
щие основные стандарты внутреннего ау-
дита могут относиться к разделу «профес-
сионализм»: 

− «компетентность внутреннего ауди-
тора» (внутренний аудитор должен обла-
дать необходимыми знаниями, мастерством 
(умением, опытом) и дисциплиной для над-
лежащего выполнения своих функций); 

− «соответствие с кодексом этики» 
(каждый внутренний аудитор должен осоз-
навать, что его индивидуальное решение, 
суждение, мнение должны соответствовать 
этическому кодексу — в противном случае 
его профессионализм, честность и правди-
вость могут быть подвергнуты сомнению); 

− «общение с пользователями услуг и 
использование средств коммуникации» 
(внутренние аудиторы должны поддержи-
вать удовлетворительные отношения как 
между собой, так и с проверяемым персо-
налом, руководством организации и внеш-
ними контролерами (внешние и государст-
венные аудиторы), использовать эффектив-
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ные средства коммуникации, уметь общать-
ся и в устной, и в письменной форме на та-
ком уровне, чтобы ясно и эффективно 
(уметь донести семантически) выражать 
свои мнения; 

− «Непрерывное обучение» (внутрен-
ние аудиторы ответственны за продолжение 
своего образования в целях поддержания 
своего профессионализма). 

3. Осуществление внутреннего ауди-
та. В данный раздел включаются стандар-
ты, регулирующие направления и стадии 
внутреннего аудита.  

Стандарты, освещающие стадии осу-
ществления внутреннего аудита, могут 
быть следующими: «планирование внут-
реннего аудита», «проведение процедур 
сбора, систематизации, документирования, 
анализа и оценки информации о состоянии 
объекта внутреннего аудита», «отчет по ре-
зультатам внутреннего аудита», «доведение 
результатов внутреннего аудита до заинте-
ресованных лиц и последующие действия». 

4. Управление внутренним аудитом. В 
этот раздел должны быть включены сле-
дующие стандарты: «управление подразде-
лением внутреннего аудита», «регламента-
ция внутреннего аудита», «контроль качест-
ва работы внутренних аудиторов», «управ-
ление персоналом отдела внутреннего ауди-
та», «координация действий с внешними 
аудиторами», «аудиторские комитеты».  

Как считает профессор Жминько С.И. 
[3], внутрифирменные стандарты отдела 
внутреннего аудита могут быть включены в 
следующие разделы:  

1. Стандарты, регулирующие направ-
ления и стадии внутреннего аудита. В стан-
дартах, регулирующих осуществление 
внутреннего аудита по конкретным направ-
лениям, должны необходимо осветить со-
ответствующие методики с указанием це-
лей и задач различных видов проверок, 
объектов и предметов данных проверок, 
методов проверок, рабочих и отчетных до-
кументов внутреннего аудитора, возмож-
ных видов ошибок и нарушений, последо-
вательности работ и порядка действий 
внутренних аудиторов (в том числе при воз-
никновении нестандартных и конфликтных 
ситуаций).  

2. Стандарты, освещающие стадии 
осуществления внутреннего аудита. Стан-

дарты этого раздела могут быть следую-
щими: «планирование внутреннего аудита», 
«проведение процедур сбора, систе-
матизации, документирования, анализа и 
оценки информации о состоянии объекта 
внутреннего аудита», «отчет по результатам 
внутреннего аудита», «доведение результа-
тов внутреннего аудита до заинтересован-
ных лиц и последующие действия»; 

− «планирование внутреннего аудита» 
(в стандарте необходимо указать наиболее 
общие требования к составлению планов и 
программ внутреннего аудита, а также от-
метить важность планирования издержек 
на внутренний аудит); 

− «проведение процедур сбора, систе-
матизации, документирования, анализа и 
оценки информации о состоянии объекта 
внутреннего аудита» (данный стандарт 
должен обеспечить достаточные гарантии 
того, что аудиторская объективность под-
держивается, и цели аудита выполняются);  

− «отчет по результатам внутреннего 
аудита» (стандарт должен регламентировать 
порядок составления и представления от-
четности внутренних аудиторов);  

− «доведение результатов внутреннего 
аудита до заинтересованных лиц и после-
дующие действия» (стандарт должен рег-
ламентировать порядок и формы сообще-
ния результатов проверок до заказчиков 
внутреннего аудита). 

3. Стандарты управления внутрен-
ним аудитом. В этот раздел следует вклю-
чить следующие стандарты: «управление 
отделом внутреннего аудита», «контроль 
качества работы внутренних аудиторов», 
«управление персоналом отдела внутренне-
го аудита», «координация действий с внеш-
ними аудиторами», «аудиторские комите-
ты». Кратко рассмотрим некоторые из них:  

− «управление отделом внутреннего 
аудита» (данный стандарт может устанав-
ливать примерную форму Положения об 
отделе внутреннего аудита, а также осве-
щать все основные требования к управле-
нию отделом, в том числе многочисленные 
аспекты взаимоотношений отдела с други-
ми подразделениями организации); 

− «контроль качества работы внутрен-
них аудиторов» (стандарт должен обеспе-
чивать гарантию того, что внутренний ау-
дит надлежащим образом контролируется). 
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Следует отметить, что утвержденные 
в компании профессиональные стандарты 
внутреннего аудита при необходимости 
следует пересматривать с точки зрения их 
соответствия изменениям внешней среды.  

Деятельность подразделения внут-
реннего аудита в компании непосредствен-
но связана с управлением, следовательно, 
существует проблема необходимости со-
блюдения норм профессиональной этики. 
Как правило, специалистам подразделения 
внутреннего аудита часто приходится об-
суждать с органами управления компании 
свои рекомендации, а также предложения, 
при этом часто возникают разногласия, пе-
реходящие в напряженные дискуссии. В 
таких случаях профессионализм и личные 
качества внутреннего аудитора являются 
решающими показателями умения доказы-
вать верность своей позиции. Однако он 
всегда должен сохранять независимость и 
объективность в своих суждениях. Реко-
мендации, нормы и критерии поведения, 
характерные для данной профессии, регла-
ментируются Кодексом этики внутреннего 
аудитора (или внутрифирменным Кодексом 
поведения), который, в свою очередь, мо-
жет быть разработан непосредственно в 
организации при наличии подразделения 
внутреннего аудита. 

Также немаловажным является то, 
что аудиторы не должны обладать полно-
мочиями и ответственностью за проверяе-
мые ими виды деятельности. В связи с 
этим, должностные обязанности внутрен-
них аудиторов в компании, а также их пра-
ва, ответственность и уровень их квалифи-
кации, целесообразно, как показывает 
практика, регламентировать должностными 
инструкциями, утвержденными руково-
дством компании. 

Деятельность подразделения внут-
реннего аудита связана с проверкой доста-
точно широкого круга вопросов, следова-
тельно, в штате такого подразделения 
должны быть не только аудиторы, но и спе-
циалисты других областей деятельности: 
налогообложение, правовые вопросы, фи-
нансовый анализ, статистика и т. д. Спе-
циалисты могут состоять в штате компании 
или привлекаться на договорных условиях 
в целях консультирования, выработки ме-
тодологических и финансовых решений по 
наиболее сложным вопросам.  

Основное место в подразделении 
внутреннего аудита принадлежит началь-
нику отдела, который для поддержания 
контактов регулярно участвует в заседаниях 
Совета директоров, касающихся вопросов 
аудиторской деятельности, финансовой от-
четности, а также управления организаци-
ей. Начальник обязан периодически давать 
оценку работе своего подразделения и в 
письменной или устной форме предостав-
лять Совету директоров, а также ежегодно 
представлять к сведению руководства ка-
лендарные планы аудиторских работ, про-
екты формирования штатов и сметы расхо-
дов своего отдела, определять состав групп 
для проверок, консультировать аудиторов 
по вопросам документального оформления 
результатов аудиторских процедур, контро-
лировать выполнение приказов и распоря-
жений руководства компании и составлять 
отчеты о проделанной работе. Таким обра-
зом, необходимый уровень выполнения 
вышеперечисленных обязанностей зависит 
от опытности руководителя подразделения 
внутреннего аудита. В связи с этим, целе-
сообразно, чтобы данная должность допол-
нительно предусматривала наличие квали-
фикационного аттестата внешнего аудито-
ра, а также владение методикой и техникой 
проведения внешнего аудита. 

Руководителями группы аудиторов 
обычно назначают наиболее квалифициро-
ванных работников подразделения внут-
реннего аудита, так как в их обязанности 
может входить проведение проверок кон-
кретного экономического субъекта (филиа-
ла) или подразделения, а также руководство 
персоналом, занятым в проведении таких 
проверок. Руководитель группы аудиторов 
должен уметь составлять план-график про-
верок, общий план и программу внутренне-
го аудита, формировать отчет по результа-
там внутреннего аудита, проводить кон-
сультации, осуществлять проверку испол-
нения приказов и распоряжений назначив-
шей проверку организации. 

Аудиторы, как правило, выполняют 
основной объем работы, главным принци-
пом которой является независимая позиция 
в ходе проверок, в результате которых 
должны приниматься объективные профес-
сиональные решения. При назначении на 
должность аудитора устанавливают соот-
ветствующие критерии образования и опы-
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та, уделяя особое внимание объему работ и 
степени ответственности. Однако в со-
вокупности сотрудники подразделения 
внутреннего аудита должны обладать зна-
ниями и навыками, необходимыми для 
профессиональной деятельности в органи-
зации, а именно, умением применять стан-
дарты, процедуры и методы внутреннего 
аудита. Кроме того, аудиторы должны быть 
знакомы с принципами и методами бух-
галтерского учета, иметь понятие об осно-
вах таких дисциплин, как управление, на-
логообложение, право, финансы, информа-
ционные системы. Для аудиторской прак-
тики важно понимание возникших си-
туаций. Это означает способность приме-
нять широту знаний в любых ситуациях, 
распознавать существенные отклонения 
или потенциальные проблемы, анализиро-
вать их, выяснять, какая может потребо-
ваться помощь и принимать разумные ре-
шения. Внутренние аудиторы должны быть 
коммуникабельными, уметь работать с 
людьми, а также четко излагать обнаружен-
ные факты, оценки, выводы и рекоменда-
ции в устной или письменной форме.  

При необходимости служба внутрен-
него аудита может привлекать к работе экс-
пертов и предъявлять к ним определенные 
требования. Экспертом признается не со-
стоящий в штате данной организации спе-
циалист, имеющий достаточные знания, 
опыт и квалификацию в определенной об-
ласти, отличный от бухгалтерского учета и 
аудита и дающий заключение по вопросу, 
относящемуся к этой области. К сожале-
нию, стандарты внутреннего аудита не рег-
ламентируют работу эксперта, поэтому для 

образца может быть использован аналогич-
ный стандарт, предусмотренный для внеш-
них аудиторов. Он может быть изменен 
применительно к специфике внутреннего 
аудита. С экспертом заключается договор 
возмездного оказания услуг от имени орга-
низации, при которой находится служба 
внутреннего аудита, или по рекомендации 
бригады аудиторов руководством объекта, 
подвергаемого аудиторской проверке. Ре-
зультаты работы эксперта оформляются 
письменно, рассматриваются аудиторской 
службой и включаются в состав рабочей 
документации [1]. 

Учитывая необходимые профессио-
нальные качества сотрудников, занятых в 
контрольно-ревизионых органах компании, 
а также путем составления соответствую-
щей регламентирующей документации, воз-
можна эффективная организация деятельно-
сти внутреннего аудита в компании, что в 
свою очередь создает благоприятные усло-
вия для того чтобы внутренний аудит про-
демонстрировал свои широкие возможности 
и доказал свою необходимость как собст-
венникам, так и менеджменту компании. 
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АУДИТОРСКИЙ РИСК: РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

Развитие и усложнение бизнес-
деятельности современных компаний, а 
также нарастание кризисных явлений в ми-
ровой экономике привело к изменению 
требований к аудиту. Детально проверить 
большие объемы информации не представ-
ляется возможным, а значит, классический 
аудиторский подход, основанный на де-
тальной проверке первичных документов, 
стал неэффективным. На первом месте в 

современной идеологии аудита стоит поня-
тие «аудиторский риск». Подход к аудиту, 
основанный на детальном тестировании, 
сменился подходом, основанным на оценке 
риска. 

Все это делает проблему исследова-
ния аудиторского риска чрезвычайно акту-
альной, особенно в условиях роста вероят-
ности банкротств и других кризисных яв-
лений. 
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Аудитору следует использовать свое 
профессиональное суждение, чтобы оце-
нить аудиторский риск и разработать ауди-
торские процедуры, необходимые для сни-
жения данного риска до приемлемо низкого 
уровня. 

Согласно федеральному правилу 
(стандарту) аудиторской деятельности (да-
лее ФСА) №8 «Понимание деятельности 
аудируемого лица, среды, в которой она 
осуществляется, и оценка рисков сущест-
венного искажения аудируемой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности» под термином 
«аудиторский риск» понимается риск вы-
ражения аудитором ошибочного аудитор-
ского мнения в случае, когда в бухгалтер-
ской отчетности содержатся существенные 
искажения. Аудиторский риск включает три 
составные части: неотъемлемый риск, риск 
средств контроля и риск необнаружения. 

Неотъемлемый риск означает под-
верженность остатка средств на счетах бух-
галтерского учета или группы однотипных 
операций существенным искажениям, при 
допущении отсутствия необходимых 
средств внутреннего контроля. Риск 
средств контроля — риск того, что сущест-
венное искажение, в отношении остатка 
средств по счетам бухгалтерского учета или 
группы однотипных операций, не будет 
своевременно предотвращено или обнару-
жено и исправлено с помощью системы 
внутреннего контроля. Риск необнаружения 
означает вероятность того, что аудиторские 
процедуры по существу не позволят обна-
ружить существенное искажение остатков 
средств по счетам бухгалтерского учета или 
группам операций. 

При разработке подхода к проведе-
нию аудита аудитор должен принимать во 
внимание предварительную оценку риска 
средств контроля, а также оценку неотъем-
лемого риска для того чтобы определить 
надлежащий риск необнаружения, а также 
для определения характера, временных ра-
мок и объема аудиторских процедур по су-
ществу. 

При разработке общего плана аудита 
аудитору следует провести оценку неотъ-
емлемого риска на уровне бухгалтерской 
отчетности. При разработке программы ау-
дита аудитору следует соотнести проведен-
ную оценку неотъемлемого риска с сущест-
венными остатками по счетам бухгалтер-

ского учета и группами однотипных опера-
ций на уровне предпосылок подготовки 
бухгалтерской отчетности или предполо-
жить, что неотъемлемый риск в отношении 
данной предпосылки является высоким. 

Для проведения оценки неотъемлемо-
го риска аудитор должен учесть ряд факто-
ров: на уровне бухгалтерской отчетности и 
на уровне остатков по счетам бухгалтерско-
го учета и группы однотипных операций. 

Предварительная оценка риска 
средств контроля представляет собой про-
цесс определения эффективности систем 
внутреннего контроля аудируемого лица с 
точки зрения предотвращения или обнару-
жения и исправления существенных иска-
жений. Определенный риск средств кон-
троля будет всегда иметь место в силу ог-
раничений, присущих любой системе внут-
реннего контроля. После получения общего 
понимания системы внутреннего контроля, 
аудитору необходимо провести предвари-
тельную оценку риска средств контроля на 
уровне предпосылок подготовки бухгалтер-
ской отчетности по каждому существенно-
му остатку на счете бухгалтерского учета 
или группе однотипных операций. 

Чем ниже оценка риска средств кон-
троля, тем больше подтверждений аудитору 
необходимо получить в отношении надле-
жащей структуры и эффективного функ-
ционирования системы внутреннего кон-
троля. 

Перед окончанием аудиторской про-
верки, основываясь на результатах проце-
дур проверки по существу и других полу-
ченных аудиторских доказательствах, ауди-
тор должен проанализировать, была ли 
подтверждена оценка риска средств кон-
троля. 

Чтобы избежать ситуаций, связанных 
с неотъемлемым риском, руководство ауди-
руемого лица должно разрабатывать систе-
му внутреннего контроля, направленную на 
предотвращение или обнаружение и ис-
правление искажений, поэтому в большин-
стве случаев неотъемлемый риск и риск 
средств контроля тесно взаимосвязаны. В 
данной ситуации аудиторский риск можно 
более надежно определить путем комбини-
рованной оценки. 

Уровень риска необнаружения напря-
мую связан с аудиторскими процедурами 
проверки по существу. Оценка риска 
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средств контроля, наряду с оценкой неотъ-
емлемого риска, влияет на характер, вре-
менные рамки и объем аудиторских проце-
дур проверки по существу, которые прово-
дятся с целью снижения риска необнару-
жения и, следовательно, уменьшения ауди-
торского риска до приемлемо низкого 
уровня. 

Существует обратная зависимость 
между риском необнаружения, с одной сто-
роны, и совокупным уровнем неотъемлемо-
го риска и риска средств контроля, с другой 
стороны. Если неотъемлемый риск и риск 
средств контроля высоки, то необходимо, 
чтобы приемлемый риск необнаружения 
был низким, что позволит снизить общий 
аудиторский риск до приемлемо низкого 
уровня. Если же, напротив, неотъемлемый 
риск и риск средств контроля находятся на 
низком уровне, аудитор может принять бо-
лее высокий риск необнаружения и снизить 
аудиторский риск до приемлемо низкого 
уровня. Аудиторская оценка компонентов 
аудиторского риска не является незыблемой 
и может изменяться в ходе аудита, напри-
мер, в ходе процедур проверки по существу 
аудитор может получить информацию, зна-
чительно отличающуюся от той, на основе 
которой он сделал первоначальную оценку 
неотъемлемого риска и риска средств кон-
троля. В таком случае аудитор вносит из-
менения в запланированные процедуры 
проверки по существу. 

Чем выше оценка неотъемлемого рис-
ка и риска средств контроля, тем больше ау-
диторских доказательств аудитору необхо-
димо получить в ходе процедур проверки по 
существу. В том случае, когда аудитор уста-
навливает, что риск необнаружения в отно-
шении предпосылки подготовки бухгалтер-
ской отчетности применительно к сущест-
венному остатку на счете бухгалтерского 
учета или группе однотипных операций не 
может быть снижен до приемлемо низкого 
уровня, ему следует выразить мнение с ого-
воркой или отказаться от выражения мне-
ния. Действия аудитора в ходе оценки ком-
понентов аудиторского риска и выражения 
мнения по результатам такой оценки можно 
представить в виде схемы (рис.1). 

Аудиторская деятельность связана с 
целым рядом неопределенностей, которые 
могут повлиять на конечный результат. Ау-
дит, проводимый в таких условиях, часто 

называют риск-ориентированным. Не уди-
вительно, что новые международные стан-
дарты аудита (далее МСА) претерпели наи-
более важные изменения именно в части 
положений, касающихся трактовки аудитор-
ских рисков. В предыдущей редакции МСА 
200 «Цель и общие принципы, регулирую-
щие аудит бухгалтерской отчетности» поня-
тия аудиторского риска и существенности 
специально не рассматривались, хотя упо-
минались как категории. В обновленную 
редакцию был внесен новый раздел, посвя-
щенный аудиторскому риску и существен-
ности. Это свидетельствует о том, что учет 
аудиторского риска является важнейшим 
концептуальным принципом проведения 
аудита. Кроме того, в 2005 году появился 
МСА 315 «Понимание хозяйствующего 
субъекта и его окружения, а также оценка 
рисков существенных искажений» вобрал в 
себя «старый» МСА 400 «Оценка рисков и 
системы внутреннего контроля», который 
также был посвящен аудиторским рискам и 
содержал расширенные материалы по во-
просам внутреннего контроля. Сходные 
проблемы рассматриваются и в МСА 330 
«Процесс проведения аудита и оценка рис-
ков», посвященном разработке и планирова-
нию тестов внутреннего контроля. 

МСА подчеркивают, что организации в 
своей деятельности сталкиваются с различ-
ными видами бизнес-рисков. Руководство 
аудируемого лица несет ответственность за 
их выявление и принятие соответствующих 
мер для их нейтрализации. Поскольку не все 
бизнес-риски напрямую связаны с подготов-
кой бухгалтерской отчетности, аудитор дол-
жен рассматривать только те из них, которые 
могут повлиять на бухгалтерскую отчет-
ность. Бизнес-риски хотя и связаны с риска-
ми существенного искажения отчетности, 
все-таки не тождественны им. 

Согласно п. 14 МСА 200 под аудитор-
ским риском понимается риск выражения 
аудитором неадекватного аудиторского 
мнения при наличии существенного иска-
жения бухгалтерской отчетности. Дискус-
сионным является вопрос о том, подпадает 
ли под понятие аудиторского риска обрат-
ная ситуация, когда отчетность не содержит 
существенных искажений, но аудитор вы-
ражает по ней неадекватное мнение (на-
пример, делает аудиторские оговорки или 
выражает отрицательное мнение). 
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Рис. 1. Схема действий аудитора в ходе оценки компонентов аудиторского риска и выражение 
мнения по результатам такой проверки [1, с.143] 

 
Аудитору вменяется в обязанность 

планировать и проводить аудиторскую про-
верку таким образом, чтобы снизить ауди-
торский риск до приемлемо низкого уров-
ня, который будет соответствовать цели 
проверки (п. 15 МСА 200). Степень ауди-
торского риска снижается посредством 
планирования и выполнения аудиторских 
процедур с тем, чтобы получить достаточ-
ные аудиторские доказательства и сформу-
лировать обоснованные выводы. Снижая 
аудиторский риск до приемлемо низкого 
уровня, аудитор получает разумную уве-
ренность. Отметим, что если в МСА 200 
понятие разумной уверенности упомина-

лось как бы вскользь, то в новой редакции 
МСА 200 это понятие рассматривается в 
отдельном разделе. В частности, в п. 14 
МСА 200 указано, что концепция разумной 
уверенности как раз и предполагает нали-
чие ненулевого риска выражения непра-
вильного аудиторского мнения. 

В последней редакции МСА появился 
новый компонент аудиторского риска — 
риск существенного искажения отчетности. 
Под ним понимается вероятность того, что 
еще до начала аудита в бухгалтерской от-
четности содержались существенные иска-
жения (п. 21 МСА 200). По сути дела, этот 
риск является комбинацией неотъемлемого 

Мнение  
с оговоркой 

Отказ от выражения 
мнения 

Риск средств контроля ниже высокого  Риск средств контроля высокий 

Предварительная оценка риска средств контроля 

 Оценка достаточности и надлежащего характера аудиторских доказательств, полученных в хо-
де процедур проверки по существу, для снижения риска необнаружения и аудиторского риска 

до приемлемо низкого уровня 

 Проведение тестирования 
средств внутреннего кон-

троля 

 Указание конкретных средств внутреннего контроля, ко-
торые будут предотвращать или обнаруживать сущест-

венные искажения 

 Изменение запланированных процедур проверки 
по существу 

 Первоначальная оценка риска средств 
контроля нуждается в пересмотре  

Уточнение оценки риска средств контроля по результатам тестирования 

Первоначальная оценка риска 
средств контроля подвержена 

Риск необнаружения не может быть снижен 
до приемлемо низкого уровня 

 Риск необнаружения может быть снижен 
до приемлемо низкого уровня 
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риска и риска средств контроля. Компонен-
ты аудиторского риска согласно МСА мож-
но представить схематично (рис.2). 

Еще одним существенным отличием 
является новое, ранее прямо не присутст-
вовавшее в аудиторских стандартах указа-
ние на то, что аудитор может применить 
модель, которая выражает общую связь 
компонентов аудиторского риска для опре-
деления соответствующего уровня риска 
необнаружения (п. 28 МСА 200). В данном 
случае речь идет о следующих математиче-
ских формулах: 

 
       АР = НР х РСК х РН,            (1) 
 
           АР = РСИО х РН,              (2) 
 
           РСИО = НРх РСК,             (3) 
 

где АР — аудиторский риск в целом, 
НР — неотъемлемый риск, 
РСК — риск средств внутреннего кон-

троля, 
РН — риск необнаружения, 
РСИО — риск существенного искаже-

ния отчетности. 
Формула (1) существовала и раньше, 

но упоминания этой формулы в МСА пре-
жде не было. Нет ее в явном виде в МСА 
200 и сейчас, но теперь в стандартах есть 
прямое указание на ее наличие. Примене-
ние указанной математической модели не 
исключает свойственного аудиту использо-
вания профессионального суждения, по-
скольку оценить компоненты аудиторских 

рисков математически точно практически 
невозможно (в лучшем случае можно ис-
пользовать вопросники, позволяющие на 
основе баллов, коэффициентов приблизи-
тельно оценить проценты вероятности). 
Формулы (2) и (3) тоже в явном виде в 
МСА не содержатся, а лишь вытекают из 
положений стандарта. Компоненты ауди-
торских рисков не являются независимыми 
друг от друга. Если в каком-то случае не-
отъемлемый риск оказывается высок, то 
логично снижать риск средств контроля за 
счет специальных мероприятий, осуществ-
ляемых руководством. Если неотъемлемый 
риск низок, то можно ограничиться мини-
мально необходимыми средствами контро-
ля. Тем не менее, аудитору желательно ана-
лизировать компоненты рисков как по от-
дельности, так и в совокупности. [7, с.24] 

МСА требуют, чтобы риск существен-
ных искажений в отчетности оценивался 
аудитором на уровне бухгалтерской отчет-
ности в целом, а также на уровне классов 
операций, сальдо счетов и информации, 
раскрываемой в бухгалтерской отчетности. 
Другими словами, аудитору, во-первых, 
следует анализировать насколько велика 
вероятность того, что вся отчетность в це-
лом подготовлена недостоверно. Например, 
насколько способны обеспечить достовер-
ность отчетности данной организации ком-
бинация специфики его деятельности (не-
отъемлемый риск) и работоспособность 
систем внутреннего контроля (риск средств 
контроля). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Аудиторский риск и соотношение различных его компонентов[4, с.20] 

Аудиторский риск — риск, что аудитор выразит ненадлежащее аудиторское мнение, когда бух-
галтерская отчетность содержит существенное искажение 

Риск существенного искажения — риск то-
го, что бухгалтерская отчетность содержит 
существенное искажение  

Риск необнаружения — риск того, что ауди-
тор не выявит существенное искажение бух-
галтерской отчетности 

Неотъемлемый риск — подверженность ут-
верждений, сделанных менеджментом при 
подготовке бухгалтерской отчетности, су-
щественным искажениям, предполагая, что 
соответствующие средства внутреннего 
контроля отсутствуют 

Риск средств контроля — риск того, что су-
щественное искажение бухгалтерской отчет-
ности не будет своевременно 
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Во-вторых, аудитору следует анали-
зировать соответствующие риски для раз-
ных предпосылок, счетов и групп опера-
ций. Задача аудитора заключается в обна-
ружении существенного искажения, и он не 
несет ответственности за необнаружение 
искажений, не являющихся существенными 
для бухгалтерской отчетности в целом. По-
этому аудитор должен рассмотреть, являет-
ся ли влияние выявленных неисправленных 
искажений, как в отдельности, так и в сово-
купности, существенным для бухгалтер-
ской отчетности в целом (п. 26 МСА 200). 
При этом необходимо принимать во внима-
ние, что взаимосвязь между существенно-
стью и аудиторскими рисками обратная: 
чем меньше величина ошибки, которая су-
щественно искажает отчетность, тем выше 
риск необнаружения, связанный с поиском 
этой ошибки, поскольку мелкую ошибку 
найти труднее, чем крупную. 

В условиях конкретной аудиторской 
проверки аудитор может исходить из при-
нятого в организации приемлемого ауди-
торского риска. Приемлемый аудиторский 
риск (далее ПАР) как показатель, выра-
жающий интересы договаривающихся сто-
рон, должен согласовываться при заключе-
нии договора об аудиторской проверке. Он 
является одним из исходных показателей, 
позволяющих определить самый важный, с 
точки зрения планирования и организации 
аудиторской проверки, риск необнаружения 
(далее РН). 

Согласно ФСА №8 можно привести 
формулу, связывающую вероятности ре-
зультатов работы трех взаимосвязанных 
систем: системы бухгалтерского учета (да-
лее СБУ), системы внутреннего контроля 
(далее СВК) и аудита при выявлении иска-
жений в предпосылках формирования и в 
самих данных бухгалтерской отчетности:  

 

       АР = НР х РСК х РН,            (4) 
 

где АР — аудиторский риск как вероят-
ность необнаружения искажений после 
проведения аудита, 

НР — неотъемлемый риск как вероят-
ность необнаружения допущенных в СБУ 
искажений без вмешательства СВК, 

РСК — риск средств контроля как ве-
роятность необнаружения искажений при 
работе СВК, 

РН — риск необнаружения как вероят-
ность необнаружения аудитором искажений 
в представленной бухгалтерской отчетно-
сти. 

 
Наиболее распространенный метод 

оценки аудиторского риска -интуитивный. 
Такая оценка делается с помощью матрицы, 
которая приведена в прежнем стандарте №8 
(табл. 1). 

В аудиторской практике используется 
также балльная система оценки аудиторско-
го риска аудируемого лица. Для этого мо-
жет применяться форма рабочего докумен-
та по оценке неотъемлемого риска, риска 
средств контроля и риска необнаружения, 
предложенная в Методических рекоменда-
циях по проверке налога на прибыль и обя-
зательств перед бюджетом при проведении 
аудита и оказании сопутствующих услуг, 
одобренных Советом по аудиторской дея-
тельности при Минфине России (протокол 
№25 от 22 апреля 2004 г.). Сумма всех бал-
лов по всем ответам принимается за 100%. 
Чем подробнее сформирован тест оценки 
аудиторского риска, тем объективнее ауди-
торская оценка. В результате могут быть 
подготовлены детальные рекомендации по 
улучшению организации бухгалтерского 
учета. В таблице 2 приведена шкала оценки 
аудиторского риска. 

 
Таблица 1. Зависимость между компонентами аудиторского риска 

 

 Аудиторская оценка риска средств контроля 
Высокая Средняя Низкая 

Аудиторская оценка 
неотъемлемого 

риска 

Высокая САМАЯ  
НИЗКАЯ 

БОЛЕЕ  
НИЗКАЯ СРЕДНЯЯ 

Средняя БОЛЕЕ  
НИЗКАЯ СРЕДНЯЯ БОЛЕЕ  

ВЫСОКАЯ 

Низкая СРЕДНЯЯ БОЛЕЕ  
ВЫСОКАЯ 

САМАЯ  
ВЫСОКАЯ 
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Таблица 2. Шкала оценки аудиторского риска 
 

Оценка уровня аудиторского риска Количество ответов, характеризующих уровень 
составляющих аудиторского риска, % 

Низкий Менее 60 
Средний От 60 до 70 
Высокий Свыше 70 

 
Для расчета аудиторского риска на 

основе теста оценки получены статистиче-
ские данные в расчете на один экономиче-
ский субъект по каждому виду рисков за 4 
квартал 2006г.: НР-0,66; РСК-0,35; РН-0,22. 
[3, с.27] Подставляя полученные данные по 
каждому риску в формулу для определения 
аудиторского риска, вычисляется значения 
АР: 

АР = НР х РСК х РН = 0,66 х 0,35 х 
0,22 = 0,0508, или 5,08%. 

Для наглядности приведем диаграм-
му, показывающую структуру аудиторского 
риска (в %) в 4 квартале 2006 г. (рис. 3). 

Как видно из диаграммы, наибольшее 
влияние на аудиторский риск оказывает не-
отъемлемый риск и риск средств контроля. 
Действительно, чем выше уровень органи-
зации внутреннего контроля за совершени-
ем хозяйственных операций, тем ниже ве-
личина аудиторского риска. [3, с.29] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Структура аудиторского риска, в % 
 
После того как определена величина 

ПАР в формуле (4) единственной регули-
руемой аудитором величиной остается РН. 
Оценка РН характеризует условия, в кото-
рых должна проводиться аудиторская про-
верка, какой риск необнаружения ошибок 
допустим:  

 
       РН = ПАР / (НР х РСК)              (5) 
 
Формула (5) может применяться толь-

ко в том случае, если все ее составляющие 
будут соответствовать положениям теории 

вероятности. Например, НР = 0,8 (80% до-
пущенных ошибок бухгалтерия не исправ-
ляет), РСК = 0,5 (50% ошибок, допущен-
ных бухгалтерией, не исправляет СВК), 
ПАР = 0,05 (5% ошибок могут остаться не 
выявленными после подтверждения досто-
верности бухгалтерской отчетности). При 
таких условиях РН = 0,05 / (0,8 х 0,5) = 
0,125. В данной ситуации аудиторская ор-
ганизация может себе позволить риск необ-
наружения 12,5%.[6, с.8] 

При аудите проверяющий заинтере-
сован в наиболее точной оценке возможных 
искажений, что возможно только при 
сплошной проверке и максимальном вни-
мании. Если при аудите используется вы-
борочный контроль, то перед аудитором 
стоит задача переноса полученных по вы-
борке результатов на остальную «непрове-
ренную часть», т.е. экстраполяции резуль-
татов, полученных по выборке, на гене-
ральную совокупность. Если выборочный 
контроль выполнен по правилам организа-
ции статистической выборки, то после об-
работки полученных результатов можно 
определить с заданной вероятностью мак-
симальную ошибку (ОМ), распространения 
выводов, сделанных по выборке, на всю 
генеральную совокупность по известной в 
математической статистике формуле: 

 
         ОМ= t(v) √Q2/n(l-n/N),             (6) 

 
где t(v) — коэффициент доверия, 

n — объем выборки, 
N — объем генеральной совокупности, 
Q2 — дисперсия наблюдаемого признака 

в выборке. 
Характеристикой надежности выво-

дов аудитора служит критерий 1(у), вели-
чина которого зависит от вероятности V, с 
которой аудитор делает свои выводы, то 
есть от вероятности, с которой аудитор 
оценивает имеющиеся в бухгалтерской от-
четности искажения. Эту вероятность свя-
зывает с РН следующее соотношение: V = 

Риск 
необнаруж
ения; 18%

Риск 
средств 
контроля; 

28%

Неотъемле
мый риск; 

54%
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1 – РН (если риск необнаружения выражен 
в частях) или V = 100 — РН%. 

Таким образом, в результате модифи-
кации идеологии аудита аудиторам все 
больше придется заниматься работой, от-
личной от классического понимания (под-
тверждение достоверности отчетности), со 
временем их деятельность все больше будет 
включать в себя анализ рисков и аналитиче-
ские исследования (процедуры) и все мень-
ше — проверку первичных документов. 
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Хахонова Н.Н., Плахотя Т.В. 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

Внутренний аудит — это независимая 
оценка эффективности и надежности сис-
темы контроля всех аспектов деятельности 
организации. Он направлен на оценку эф-
фективности работы как организации в це-
лом, так и ее различных подразделений: 
производства, маркетинга, отделов продаж, 
финансового сектора, инвестиционной дея-
тельности, персонала. 

Система внутреннего контроля (СВК) 
в той или иной форме существует на каж-
дом предприятии. Наиболее распростра-
ненной формой осуществления контроля 
является создание ревизионных комиссий, 
члены которых выполняют в основном тех-
ническую работу, связанную с фактическим 
контролем за сохранностью товарно-
материальных ценностей. Задачи, выпол-
няемые ревизионной комиссией, в боль-
шинстве случаев сводятся к проведению 
инвентаризаций и ведению необходимой 
документации. Нельзя не признать, что ре-
визионная комиссия не в состоянии в пол-
ной мере обеспечить действенный и эффек-
тивный контроль за всей деятельностью 
организаций. Не секрет и то, что деятель-
ность многих ревизионных комиссий носит 
формальный характер.  

Практика формирования в России 
эффективных систем внутреннего контроля 
в соответствии с современными концеп-
циями СВК только начинает складываться. 
Чем крупнее компания и чем сложнее ее 
организационная структура, тем масштаб-
нее задачи и жестче требования к системам 
внутреннего контроля. К сожалению, во 
многих компаниях отечественного бизнеса 
СВК чаще всего носит неформализованный 
или номинальный характер, в лучшем слу-
чае сводится к внедрению системы ме-
неджмента качества в соответствии со 
стандартами ИСО (ISO — International 
Standards Organization). Тогда как СВК, 
приведенная в соответствие к политике ру-
ководства компании, интересам акционеров 
и участников, позволяет выявить и снизить 
коммерческие, финансовые и внутрипроиз-
водственные риски в управлении предпри-
ятием, обеспечить эффективное функцио-
нирование и развитие предприятия, дости-
жение поставленных целей [5]. 

Таким образом, в настоящее время 
система внутреннего контроля многих ор-
ганизаций находится на недостаточно вы-
соком уровне и нуждается в повышении ее 
действенности. Рассредоточение контроли-
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рующих функций между различными отде-
лами и службами, а также их передача 
третьим сторонам — аудиторским фирмам, 
на наш взгляд, не способствуют повыше-
нию эффективности внутреннего контроля. 
Гораздо более целесообразным является, по 
нашему мнению, формирование в органи-
зациях специального структурного подраз-
деления — службы внутреннего аудита, ак-
кумулирующего большую часть контроль-
ных функций. 

В экономической литературе понятие 
внутреннего аудита по-разному трактуется 
как отечественными, так и зарубежными 
авторами. 

Так, например, Бычкова С.М. считает, 
что «внутренний аудит представляет собой 
элемент системы внутреннего контроля, 
организованный руководством предприятия 
в целях анализа учетных и других кон-
трольных данных» [4, с.21]. 

Профессор Бурцев В.В. понимает под 
внутренним аудитом «регламентированную 
внутренними документами организации 
деятельность по контролю звеньев управ-
ления и различных аспектов функциониро-
вания организации, осуществляемая пред-
ставителями специального контрольного 
органа в рамках помощи органам управле-
ния организации...» [2, с.212]. 

По мнению известных американских 
ученых Аренса Э.А. и Лоббека Дж.К., 
внутренний аудит — это внутрихозяйст-
венный аудит, обеспечивающий админист-
рацию «ценной информацией для принятия 
решений, касающихся эффективного функ-
ционирования их бизнеса» [1, с.14]. 

Международный Институт внутрен-
них аудиторов дает внутреннему аудиту 
следующее определение: «Внутренний ау-
дит есть деятельность по предоставлению 
независимых и объективных гарантий и 
консультаций, направленных на совершен-
ствование деятельности организации» [6]. 

В действующей системе Российских 
нормативно-правовых актов в области бух-
галтерского учета понятие, порядок форми-
рования системы внутреннего аудита, 
принципов его функционирования, вариан-
ты организации, методы и приемы не опре-
делены. Однако эти вопросы косвенно рас-
смотрены в системе аудиторских стандар-
тов, в которых определены порядок дейст-
вий аудитора, по изучению эффективности 

деятельности внутреннего аудита, оценке ее 
влияния на объем и процедуры внешнего 
аудита, использованию результатов его ра-
боты определяется федеральным правилом 
(стандартом) аудиторской деятельности № 
29 «Рассмотрение работы внутреннего ау-
дита», утвержденного постановлением 
Правительства РФ №523 от 25 августа 
2006. До принятия этого стандарта данный 
вопрос регулировался правилом (стандар-
том) аудиторской деятельности «Изучение 
и использование работы внутреннего ауди-
та», утвержденным Комиссией при Прези-
денте РФ от 27 апреля 1999г.  

В аудиторских стандартах под внут-
ренним аудитом понимается созданная эко-
номическим субъектом система контроля за 
соблюдением установленного порядка ве-
дения бухгалтерского учета, действующая в 
интересах его руководства и собственников. 

С точки зрения стандартов аудита, 
основная цель внутреннего аудита заключа-
ется в обеспечении эффективности функ-
ционирования всех видов деятельности ор-
ганизации на всех уровнях управления, а 
также в защите законных имущественных 
интересов организации и ее собственников. 

Возникает интересная ситуация, когда 
большая часть предприятий и организаций 
России не имеет служб внутреннего аудита, 
а аудиторские стандарты предписывают 
внешним аудиторам в начале проверки оце-
нить эффективность ее функционирования, 
тем самым как бы предполагая ее обяза-
тельное наличие. Общеизвестно, что на-
циональные стандарты аудита были разра-
ботаны на основе международных стандар-
тов аудита (МСА), считающих наличие эф-
фективно функционирующей службы внут-
реннего аудита обязательным условием эф-
фективного функционирования всего пред-
приятия в целом. 

Обычно, когда рассматривают вопрос 
об эффективности любой деятельности, 
прежде всего, имеют в виду адекватность 
достигнутых результатов поставленным 
целям с одновременным учетом произве-
денных для этого затрат (времени, труда и 
др.). Данного понятия придерживаются 
многие ученые: экономисты, социологи, 
юристы. Разделяя их точку зрения, можно 
сказать, что эффективность внутреннего 
аудита — сложное понятие. Оно характери-
зуется определенными критериями, выяв-
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лением и оценкой ряда показателей, на уро-
вень которых влияют различные внешние и 
внутренние факторы. 

Эффективность системы внутреннего 
аудита, созданной руководством организа-
ции, зависит от его способности решать 
поставленные задачи и обеспечивать защи-
ту организации от возможных рисков. 
Оценка эффективности позволяет рассмат-
ривать качественную и количественную 
определенность отдельных элементов сис-
темы внутреннего аудита, устанавливать их 
различие. По своей сути, оценка эффектив-
ности системы внутреннего аудита — это 
обобщение показателей ее действенности и 
результативности. При этом мы исходим из 
того, что цель и задачи внутреннего аудита 
определены правильно.  

Внутренний аудит в организациях 
может решать следующие задачи: 

- проверка соответствия финансово-
хозяйственной деятельности организации 
действующим нормативным актам; 

- проверка наличия, состояния, пра-
вильности оценки имущества, эффективно-
сти использования материальных, финан-
совых и трудовых ресурсов, соблюдения 
действующего порядка установления и 
применения цен, тарифов, а также расчет-
но-платежной дисциплины, своевременно-
сти внесения в бюджет налогов и платежей 
во внебюджетные фонды; 

- контроль правильности организа-
ции, методологии и техники ведения бух-
галтерского учета; 

- экспертиза достоверности учета за-
трат на производство (выполнение работ, 
оказание услуг), полноты отражения вы-
ручки от реализации продукции (работ, ус-
луг), точности формирования финансовых 
результатов, объективности использования 
прибыли и фондов; 

- анализ финансово-хозяйственной 
деятельности и финансового состояния ор-
ганизации; 

- разработка и представление обосно-
ванных предложений по улучшению орга-
низации системы контроля, бухгалтерского 
учета и расчетной дисциплины, повыше-
нию эффективности программ развития, 
изменению структуры производства и ви-
дов деятельности; 

- консультирование учредителей, ру-
ководителей подразделений, специалистов 

и работников аппарата управления по во-
просам организации и управления, права, 
бухгалтерского учета, налогообложения, 
анализу хозяйственной деятельности и дру-
гим проблемам; 

- организация подготовки к провер-
кам внешнего аудита, налоговой инспекции 
и других органов внешнего контроля. 

По нашему мнению, основной зада-
чей внутреннего аудита коммерческих ор-
ганизаций является защита имущественных 
интересов предприятия и ее собственников, 
а также снижение финансовых потерь, воз-
никающих по различным причинам. Чем 
более развита, структурирована система 
контроля, тем выше результат ее действия, 
выражающийся в снижении потерь. 

Работники службы внутреннего кон-
троля могут решать также другие организа-
ционно-управленческие, правовые, техно-
логические, технико-экономические и про-
чие задачи, связанные со спецификой видов 
деятельности организации 

Следует отметить, что внутренний 
аудит обладает значительно меньшей сте-
пенью независимости от мнения руково-
дства предприятия, но при этом данная 
служба отличается глубоким знанием спе-
цифики производственной деятельности 
предприятия. Независимость внутренних 
аудиторов проявляется при сборе информа-
ции, т.е. они должны быть свободны от ука-
заний и запретов руководителей организа-
ций. Эта независимость обеспечивается 
преимущественно формой организации 
внутреннего аудита на предприятии или в 
организации. 

Служба внутреннего аудита является 
самостоятельным подразделением аудируе-
мого лица и может функционировать либо в 
форме постоянно действующей ревизион-
ной комиссии, избираемой на общем соб-
рании акционеров для утверждения годо-
вой отчетности, либо в форме специального 
отдела внутреннего контроля (аудита), под-
отчетного непосредственно руководителю 
организации.  

При первом варианте — служба внут-
реннего аудита получает такой же статус, 
как и любое другое структурное подразде-
ление предприятия.  

При втором — служба внутреннего 
аудита является обособленной и независи-
мой структурой, находящейся на более вы-
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соком уровне, чем остальные структурные 
звенья. 

Достоинством данной структуры яв-
ляется то, что служба внутреннего аудита 
может выполнять свои контрольные функ-
ции (в т.ч. и за деятельностью иных струк-
турных подразделений) более эффективно. 
Именно данная структура получила наибо-
лее широкое распространение в мировой 
практике. 

Организация, роль и функции внут-
реннего аудита определяются самим эконо-
мическим субъектом, а именно его руково-
дством и собственниками, в зависимости от: 

– содержания и специфики деятель-
ности экономического субъекта; 

– объемов показателей финансово — 
экономической деятельности экономиче-
ского субъекта; 

– сложившейся системы управления 
экономического субъекта; 

– состояния внутреннего контроля. 
Независимо от выбранного организа-

ционного варианта службы внутреннего 
аудита, следует учитывать, что сам факт её 
создания существенно меняет содержание 
работы руководителей структурных под-
разделений и вызывает необходимость вне-
сения изменений в должностные инструк-
ции всех служб управления по оформлению 
хозяйственных операций, составлению 
первичных документов и аналитических 
регистров, обеспечению надлежащего кон-
троля за выполнением технологических 
процессов и других операций. 

Потребность во внутреннем аудите 
все чаще и чаще возникает в средних и 
крупных организациях, что связано с ус-
ложнением законодательных актов, регули-
рующих механизмы экономических мето-
дов управления и экономические отноше-
ния субъектов предпринимательства с их 
сегментами и государством. Кроме того, 
внутренний аудит необходим для предот-
вращения нерационального расхода, потерь 
и хищений материальных: и денежных ре-
сурсов организации, своевременного пре-
дупреждения и своевременной разработки 
рекомендаций по выходу из финансовых 
трудностей. Другими словами, внутренний 
аудит — это постоянный контроль за эф-
фективностью осуществления управления 
деятельностью организации и ее структур-
ными подразделениями. 

Руководитель службы внутреннего 
аудита назначается и освобождается от за-
нимаемой должности только руководителем 
предприятия. На должность руководителя 
службы и ведущих специалистов целесооб-
разно назначать высококвалифицирован-
ных специалистов с высшим экономиче-
ским образованием, опытом бухгалтерской 
и экономической работы, имеющих атте-
стат аудитора. Штат и структура службы 
зависят от особенностей производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности 
организации, объема, сложности и условий 
выполняемых работ. 

Численность и оплата труда работни-
ков службы внутреннего аудита должны 
быть предусмотрены в штатном расписа-
нии. Руководитель и работники службы 
должны выполнять обязанности, возложен-
ные на них должностными инструкциями. 
При этом они должны соблюдать этические 
принципы аудиторской деятельности и 
осуществлять проверки в соответствии с 
требованиями правил (стандартов) аудита.  

В практической работе служба внут-
реннего аудита должна руководствоваться 
законами РФ, постановлениями Правитель-
ства РФ, указаниями и приказами Мини-
стерства финансов, учредительными доку-
ментами, приказами и распоряжениями ру-
ководителя организации, должностными 
инструкциями.  

Деятельность службы внутреннего 
аудита должна осуществляться в соответст-
вии с планом внутреннего аудита, разрабо-
танным руководителем службы и утвер-
жденным руководителем организации. Вы-
полнение конкретной работы по контролю 
того или иного объекта осуществляется 
внутренней аудиторской группой или ауди-
тором в соответствии с программой внут-
реннего аудита. Программы разрабатывают 
ведущие специалисты аудиторской службы 
на основании плана внутреннего аудита, 
они утверждаются руководителем службы 
(отдела) внутреннего аудита. 

При должной организации внутрен-
ний аудит способствует повышению ответ-
ственности руководителей структурных 
подразделений и материально-ответствен-
ных лиц организации за выполнение ими 
своих обязанностей, предотвращению нега-
тивных явлений при осуществлении хозяй-
ственных операций, связанных с движени-
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ем имущества и обязательств экономиче-
ского субъекта.  

Соблюдение принципов функциони-
рования системы внутреннего аудита, опи-
санных выше, является основным критери-
ем эффективности внутреннего аудита. Ес-
ли эти принципы в организации не соблю-
даются, система внутреннего аудита будет 
либо недейственной, либо действенной, но 
нерезультативной. Но в любом случае она 
не будет эффективной. Если в организации 
все принципы соблюдены, система внут-
реннего аудита может считаться эффектив-
ной при обязательном условии превышения 
значения показателя ее результативности 
над ее стоимостью [3]. 

Подводя итоги, следует сказать, что 
от эффективности внутреннего контроля 
зависит эффективность функционирования 
хозяйствующих субъектов (экономических 
единиц), а эффективность функционирова-
ния хозяйствующих субъектов в совокуп-
ности — одно из условий эффективности 
всего общественного производства. В со-
временных условиях внутренний контроль 

как управленческая функция должен осу-
ществляться на всех уровнях управления. 
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Пшеничная Е.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО АУДИТОРОМ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОГНОЗНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Переход к рыночным экономичным 
отношениям потребовал от газораспреде-
лительных организаций в условиях, когда 
была разрушена существовавшая государ-
ственная вертикаль управления подотрас-
лью, проявить способность к выживанию. 
В ходе интенсивного развития вертикально-
интегрированной структуры холдингового 
типа, взявшей на себя большую часть 
функций централизованного управления 
газораспределительными организациями 
подотрасли, большое значение приобретает 
выбор оптимальных форм и методов управ-
ления. Системный подход к управлению 
требует привлечения как исторической, 
ретроспективной так и прогнозной финан-
совой информации. Аудиторские организа-
ции в рамках оказания сопутствующих ау-
диту услуг могут формировать такую ин-
формацию в газораспределительных орга-
низациях, используя для этих целей раз-

личные методы. Данные методы могут 
быть рекомендованы аудитором для ис-
пользования при оказании услуги по поста-
новке системы бюджетирования. Необхо-
димость использования прогнозной финан-
совой информации и формирования систе-
мы бюджетирования в газораспределитель-
ных организациях (далее — ГРО) обуслов-
лена следующими особенностями их дея-
тельности: 

1. Ограниченностью масштабов дея-
тельности размерами обслуживаемой тер-
ритории, что лимитирует возможности экс-
тенсивного развития.  

2 Отсутствием конкурентов по основ-
ному виду деятельности, наличием ста-
бильного рынка сбыта услуг и гарантиро-
ванных доходов. Основной вид деятельно-
сти ГРО, связанный с транспортировкой 
газа по газораспределительной сети, отно-
сится к естественно-монопольным видам 
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деятельности, при этом спрос на газ неэла-
стичен. 

3. Государственным регулированием 
тарифов на услуги ГРО по транспортировке 
газа, базирующееся на возмещении эконо-
мически обоснованных затрат, связанных с 
транспортировкой и распределением газа, 
установлении для ГРО обоснованной нор-
мы прибыли на капитал, используемый в 
регулируемых видах деятельности.  

4. Сочетанием значительной потреб-
ности в инвестициях ( прежде всего, на ре-
конструкцию и замену изношенных сетей, а 
также дальнейшее развитие газификации) с 
низкой инвестиционной привлекательно-
стью ГРО.  

При формировании показателей про-
гнозной финансовой информации аудито-
рами могут применяться следующие мето-
ды: 

1. Метод прямого счета. 
2. Расчетно-нормативный метод. 
3. Расчетно-коэффициентный метод. 
4. Статистический метод. 
5. Метод экспертных оценок. 
6. Метод сравнения со средними ры-

ночными значениями. 
Метод прямого счета заключается в 

расчете планового значения показателя на 
основе величин, которые являются извест-
ными, или заданными в качестве внешних 
параметров системы, или рассчитанными 
ранее любым способом. 

Алгоритм расчета показателя включа-
ет в себя определение формулы и расчет 

показателя. Данный метод может быть ис-
пользован, например, для расчета плани-
руемой величины процентов по получен-
ным кредитам. Данный показатель зависит 
от остатка задолженности по каждому кре-
диту (известен по данным бухгалтерского 
учета) и процентной ставки (известна из 
условий кредитного договора). Плановый 
показатель определяется методом прямого 
счета, как сумма по всем кредитам, по 
формуле:  

 
∑=

i
iiпроц  * rКЗ  КЗ  

где КЗпроц — начисленная задолженность по 
процентам за период; 

КЗi — кредиторская задолженность по 
i-му кредиту; 

ri — процентная ставка по i-му кредиту. 
 
Расчетно-нормативный метод пред-

ставляет собой метод, при котором плано-
вые показатели определяются с помощью 
заранее установленных нормативов и явля-
ются разновидностью метода прямого сче-
та. Его сущность заключается в определе-
нии планового показателя в ГРО на основе 
заранее установленных норм и технико-
экономических нормативов. К таким нор-
мативам, в частности, относятся ставки на-
логов, нормы амортизационных отчислений 
и др. Классификация норм и нормативов, 
используемых аудитором, представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Классификация норм и нормативов, используемых аудитором при формировании 

прогнозной финансовой информации в ГРО 
 

Группа норм и нормативов Сущность и виды нормативов 
Федеральные нормативы Нормативы, действующие на всей территории РФ: ставки феде-

ральных налогов, нормы амортизации основных средств, ставки 
тарифных взносов на государственное социальное страхование 
и др. 

Местные нормативы Нормативы, действующие в отдельных регионах (ставки мест-
ных налогов и сборов, тарифы на услуги). 

Отраслевые нормативы Нормативы, действующие в масштабах отдельных отраслей или 
групп предприятий, например, нормативы технологических 
потерь, нормы амортизационных отчислений по отдельным 
видам основных средств 

Нормативы предприятия Нормативы, разрабатываемые непосредственно предприятием 
для планирования, регулирования и контроля производственно-
го процесса. К ним относятся нормы запасов материалов, нор-
мы кредиторской задолженности. 
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Алгоритм расчета показателя расчет-
но-нормативным методом включает в себя 
три основных этапа:  

1. Определение базы для расчета по-
казателя (выбор базового периода). 

2. Определение норматива и способа 
его применения. 

3. Расчет планового показателя. 
Например, такой показатель как нор-

мативные технологические потери газа 
планируется расчетно-нормативным мето-
дом по формуле: 

 
∑=

i
iiпотеринорм nНормОб *.  

где потеринормОб .  — нормативные технологи-
ческие потери газа (тыс. куб.м); 

Нормi — норматив технологических 
потерь газа, установленный на единицу  

i-го вида оборудования (тыс. куб.м / 
ед.); 

ni — количество единиц i-го вида обо-
рудования в соответствии с данными тех-
нического паспорта газового хозяйства. 

 
При этом информация о действую-

щем оборудовании содержится в техниче-
ском паспорте газового хозяйства, величина 
нормативных технологических потерь по 
каждому виду оборудования установлена 
отраслевым нормативом. 

Расчетно-коэффициентный метод 
предусматривает определение планового 
показателя на основании фактического зна-
чения базового периода, скорректированно-
го на коэффициент. Как правило, коэффи-
циентами являются макроэкономические 
показатели (например, индекс-дефлятор, 
курс валюты и т.д.). Информация об этих 
коэффициентах может быть получена из 
открытых источников информации (напри-
мер, прогнозируемый уровень инфляции) 
или установлены в рамках группы компа-
ний Межрегионгаз.  

Алгоритм расчета показателя расчет-
но-коэффициентным методом включает три 
этапа:  

1. Определение базы для расчета по-
казателя (выбор базового периода). 

2. Определение коэффициента, ис-
пользуемого при расчете. 

3. Расчет планового показателя. На-
пример, показатель «Запасные части для 

автотранспорта» определяется расчетно-
коэффициентным методом. Коэффициентом 
в данном случае служит прогнозный ин-
декс-дефлятор по формуле: 

 

 * d Р Р запчзапч
)0()1( = , 

где 
)1(

запчР  — расходы на запасные части для 

автотранспорта в плановом периоде; 
)0(

запчР  — расходы на запасные части для 
автотранспорта в базовом периоде (ожи-
даемое значение); 

d — индекс -дефлятор (прогнозная ве-
личина). 

 
Широкое распространение получил 

статистический метод, основанный на ана-
лизе фактических значений показателя за 
несколько предшествующих периодов и 
экстраполяции тренда на будущий (плано-
вый) период. При этом, чем больше коли-
чество предшествующих периодов, кото-
рые взяты для анализа данных, тем точнее 
будут полученные плановые значения. Не-
достатком данного метода является его 
высокая трудоемкость, связанная со сбо-
ром статистической информации в необхо-
димом разрезе. Данный метод рекоменду-
ется применять для определения плановых 
значений тех показателей, которые зависят 
от большого количества случайных факто-
ров, например, объем реализации газа, ко-
торый существенно зависит от погодных 
условий, а значит, не поддается точному 
планированию. К этой же группе показате-
лей относится погашение дебиторской за-
долженности при условии, что мы имеем 
дело с достаточно большим количеством 
дебиторов с близким объемом задолжен-
ности (например, задолженность населе-
ния за газ). При использовании данного 
метода рекомендуется по возможности 
очищать статистические данные от край-
них (минимальных и максимальных) зна-
чений, вызванных чрезвычайными ситуа-
циями и другими событиями, выходящими 
за рамки обычной деятельности организа-
ции. Применение статистического метода 
предполагает:  

1. Определение длительности анали-
зируемого периода. 

2. Сбор фактических значений пока-
зателя за период. 
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3. Построение тренда на основе ста-
тистических данных. 

В большинстве случаев достаточную 
точность обеспечивает наиболее простой в 
применении линейный тренд. В случае су-
щественного изменения показателя во вре-
мени и его отличия от линейного, необхо-
димо использовать функциональную зави-
симость с формированием степенного, ло-
гарифмического или иного тренда. 

Например, показатель «Прочие мате-
риальные расходы», включающий значи-
тельное количество небольших по сумме 
статей расходов, отдельное планирование 
которых трудоемко и нецелесообразно, оп-
ределяется путем нанесения на график ста-
тистических данных за предыдущие перио-
ды (с 2000 по 2005 гг.), построения линей-
ного тренда и экстраполяции тренда на 
плановый период (2006 год) (рис.1). В дан-
ном случае статистический метод позволя-
ет сформировать прогнозную информацию 
с достаточной точностью и минимальными 
трудозатратами. 

Метод экспертных оценок состоит в 
определении плановых значений показате-
ля специально привлеченными для этой 
цели специалистами (экспертами) без про-
ведения статистической обработки значе-
ний этого показателя. Данный метод при-
меняется для показателей, точное плани-
рование которых затруднительно, либо не-
возможно, поскольку на них оказывает 
влияние большое количество случайных 
факторов. Основным отличием этого от 
других заключается в том, что процедура 

планирования показателей строится на 
субъективных оценках экспертов, что яв-
ляется его недостатком. Субъективизм 
оценок может быть в значительной мере 
компенсирован увеличением количества 
экспертов (должно быть не менее трех 
экспертов) и привлечением в качестве экс-
пертов специалистов в анализируемой об-
ласти с большим опытом работы, который 
в данном случае играет ту же роль, что и 
увеличение объема статистических данных 
в статистическом методе. 

Преимуществом данного метода яв-
ляется то, что эксперты при формировании 
своих оценок учитывают не только резуль-
таты предшествующих периодов, но и 
большой объем трудно формализуемой ин-
формации о множестве факторов, которые 
могут повлиять на значение планируемого 
показателя. 

Алгоритм расчета показателя экс-
пертным методом включает в себя следую-
щие взаимосвязанные стадии:  

1. Формирование экспертной группы. 
2. Проведение экспертизы (эксперт-

ная оценка планового показателя). 
3. Обработка результатов экспертизы, 

формирование планового показателя. 
Приведем пример использования 

данного метода аудитором при определении 
показателя «Объем реализации продук-
ции». В экспертизе принимают участие 4 
эксперта. Результаты экспертизы приведе-
ны в таблице 2. Плановое значение прини-
мается равным среднему арифметическому, 
рассчитанному по оценкам экспертов. 

 

 
Рис. 1. Прогноз прочих материальных расходов 
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Таблица 2. Результаты экспертизы 
 

Эксперт 
Показатель Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Итог 

(Э1+Э2+Э3+Э4)/4 
Объем реализации 1200 950 750 900 950 

 
Результат экспертизы: плановый объем реализации продукции 950 единиц. 
 
Метод сравнения со средними рыноч-

ными значениями состоит в определении 
планового показателя на основании расчета 
среднего значения этого показателя по 
рынку. Для получения достоверных резуль-
татов рекомендуется использовать резуль-
таты исследований рынка, проводимых 
специализированными компаниями с при-
менением проверенных методик.  

Следует отметить, что в условиях го-
сударственного регулирования деятельно-
сти и монопольного положения ГРО на 
рынке метод имеет ограниченное примене-
ние и может применяться для планирова-
ния прочих видов деятельности, которые 
осуществляются в условиях конкурентного 
рынка, то есть при наличии значительного 
количества участников, свободно конкури-
рующих между собой.  

При формировании прогнозной фи-
нансовой информации аудитор, на основа-
нии своего профессионального суждения и 
имеющихся в наличии источников инфор-
мации, осуществляет выбор конкретного 
метода. 
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АННОТАЦИИ  

 
РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Лабынцев Н.Т., Чухрова О.В. 
Предпосылки развития бюджетирования в отечественной практике 
 
Аннотация 
На этапе современного развития бизнеса у организаций появилась настоятельная по-

требность в объективной оценке доходов и расходов не только по окончании определенного 
временного интервала, но и до его начала. Раскрыть и привести в действие все резервы раз-
вития организаций стало их основной целью, которая и обусловила развитие такого управ-
ленческого приема, как бюджетирование. В статье раскрывается ретроспективный обзор 
предпосылок развития бюджетирования в отечественной практике хозяйствующих субъек-
тов, систематизированы пути развития бюджетирования как основного приема взаимосвязи 
планово-учетной информации. 

Ключевые слова 
Бюджет, бюджетирование, планирование, управленческий учет, калькулирование се-
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Нор-Аревян Г.Г. 
Особенности формирования себестоимости продукции в зависимости от вы-

бранного организацией метода калькулирования 
 
Аннотация 
В данной статье раскрыты особенности эффективной и рациональной организации 

бухгалтерского и налогового учета определения фактической себестоимости готовых изде-
лий при применении различных методов калькулирования. Отражены особенности бухгал-
терского и налогового учета формирования затрат. Показаны преимущества и недостатки 
существующих методов калькулирования себестоимости выпускаемых готовых изделий. 

Ключевые слова 
Калькулирование, производственная себестоимость, полная фактическая себестои-

мость, неполная себестоимость, прямые затраты, косвенные затраты, готовая продукция, 
полуфабрикаты, незавершенное производство. 

 
 
Иванова И.В. 
Управленческий учет в России: проблемы и перспективы развития 
 
Аннотация  
В данной статье автор рассматривает особенности становления и эволюции управ-

ленческого учета в России. При этом особое внимание уделяется классификации этапов 
развития данного вида учета в нашей стране. Также в статье дается анализ проблем и пер-
спектив управленческого учета в отечественных условиях.  

Ключевые слова 
Затраты, издержки; калькуляция себестоимости продукции; метод учета нормативных 

затрат; сокращенная себестоимость; себестоимость; управленческий учет.  
 
 
Евстафьева Е.М. 
Методические подходы к формированию стратегического учета собственного 

капитала коммерческой организации  
 
Аннотация 
Разработка комплекса мероприятий по реализации выбранной стратегии базируется 

на различных видах информации, качество которой в дальнейшем будет определять эффек-
тивность осуществляемой стратегии.  

Современная учетно-аналитическая система коммерческой организации не соответст-
вует в полной мере потребностям менеджмента. Наиболее эффективный путь достижения 
результатов — построение системы стратегического учета. Его использование позволит 
обеспечить системный комплексный подход к формированию учетно-аналитической систе-
мы коммерческой организации. В статье рассмотрены методические подходы к формирова-
нию стратегического учета собственного капитала коммерческой организации.  

Ключевые слова 
Собственный капитал, стратегия, стратегический учет собственного капитала, оценка 

стоимости собственного капитала, бюджет капитала. 
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Гришин Р.В. 
Роль и значение стратегического управленческого учета в системе управления 

предприятием и организацией промышленного строительства 
 
Аннотация 
В данной статье автор рассматривает систему стратегического управленческого учета, 

ее взаимодействие со стратегическим менеджментом. Уделяется внимание одной из систем 
оценки эффективности — системе сбалансированных показателей. В общих чертах опреде-
ляется специфика промышленного строительства как отрасли экономики. Освещается су-
ществующая система поддержки принятия решений на современных предприятиях строи-
тельной отрасли и практика применения смет. 

Ключевые слова 
Стратегический управленческий учет, стратегический менеджмент, промышленное 

строительство, система сбалансированных показателей, смета, кризис 
 
 
Землякова С.Н. 
Методологические подходы к классификации реорганизационных процедур в 

учетной системе сельскохозяйственных организаций 
 
Аннотация 
Реформирования аграрного сектора вызвало использование в нем спектра реоргани-

зационных процедур, для целей их идентификации в учетной системе организации и пра-
вовой организации их учета необходимо применение современных методов научного по-
знания, комплексное исследование процедур, а также обобщение и систематизация имею-
щихся классификаций, которые могут быть использованы при организации аналитического 
учета.  

Исследовав известные классификации, нами разработана и апробирована на сельско-
хозяйственных организациях классификация реорганизационных процедур, возможности 
которой не ограничиваются рамками сельского хозяйства. 

Ключевые слова 
Реорганизация, слияние, присоединение, выделение, приватизация. 
 
 
Алексеева И.В. 
Использование концепции сбалансированной системы показателей для приня-

тия стратегических решений 
 
Аннотация 
В статье описана концепция сбалансированной системы показателей: определена ее 

сущность, выделены цели и задачи, достоинства и недостатки. 
Описана модель сбалансированной системы показателей, приведены показатели для 

оценки пользователями стратегической отчетности экономических выгод. 
Ключевые слова 
Стратегическая отчетность, сбалансированная система показателей, стратегические 

показатели, стоимость бизнеса, концепция 
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Беланенко Д.Н. 
Анализ и оценка налоговых инструментов регулирования инновационной дея-

тельности 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются и оцениваются существующие налоговые инструменты ре-

гулирования инновационной деятельности в Российской Федерации, такие как инвестици-
онный налоговый кредит, освобождение от уплаты налога на имущество, изъятие из нало-
гообложения части объекта налога, отсрочка и рассрочка по уплате налога, уменьшение на-
логовой базы. Проведен анкетный опрос одиннадцати промышленных предприятий, зани-
мающимися инновационной деятельностью с целью определения степени использования 
ими налоговых льгот инновационной деятельности. 

Ключевые слова 
Налогообложение инновационной деятельности, налоговые инструменты, налоговое 

регулирование инновационной деятельности. 
 
 
Терникова Е.В. 
Совершенствование бухгалтерского учета по договору доверительного управле-

ния имуществом 
 
Аннотация  
Статья посвящена актуальной проблеме учета операций, связанных с осуществлением 

договора доверительного управления имуществом.  
В статье рассматривается порядок отражения ряда финансово-хозяйственных опера-

ций, которые имеют место в учете сторон доверительного управления. Также в статье рас-
сматривается порядок составления бухгалтерской отчетности при осуществлении договора 
доверительного управления имуществом для организаций, являющихся юридическими лица-
ми по законодательству Российской Федерации (кроме кредитных организаций и бюджетных 
учреждений). 

Ключевые слова  
Учет операций по доверительному управлению, учредитель управления, доверительный 

управляющий, выгодоприобретатель. 
 
 
Кручанова Ю.А. 
Организация контроля системы учета в условиях применения МСФО 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены способы подготовки финансовой отчетности в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Акцент сделан на суще-
ствующие достоинства и недостатки каждого из подходов. В разрезе достоинств и недос-
татков каждого подхода показаны некоторые пути организации контроля системы учета в 
условиях применения МСФО.  

 
Ключевые слова 
Достоверность финансовой отчетности, контрольные процедуры, международные 

стандарты финансовой отчетности, параллельный учет, трансформационные таблицы. 
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РАЗДЕЛ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АУДИТА 

 
Щербакова Е.П. 
Регламентация деятельности внутренних аудиторов в российских компаниях и 

предъявляемые к ней профессиональные требования 
 
Аннотация 
В статье раскрыты особенности системы регламентации внутреннего аудита в рос-

сийских компаниях, а также приведены основные профессиональные требования, приме-
няемые к деятельности внутренних аудиторов. 

Ключевые слова 
Внутренний аудит, регламентация внутреннего аудита, стандарты внутреннего аудита, 

профессиональные требования к внутренним аудиторам. 
 
 
Василенко А.А. Фисакова Е.С. 
Аудиторский риск: развитие понятия и методов оценки 
 
Аннотация 
Усложнение финансово-хозяйственной деятельности современных компаний, а также 

нарастание кризисных явлений в мировой экономике приводит к изменению требований к 
аудиту. Классический аудиторский подход, основанный на детальной проверке первичных 
документов, стал неэффективным. На первом месте в современной идеологии аудита стоит 
понятие «аудиторский риск». Подход к аудиту, основанный на детальном тестировании, 
сменился подходом, основанным на оценке риска. 

При проведении аудита главная задача аудитора заключается в минимизации аудитор-
ского риска. Все это делает проблему его рассмотрения чрезвычайно актуальным, особенно 
в условиях роста вероятности банкротств и других кризисных явлений. 

Целью исследования является сравнительная характеристика понятия, структуры и 
методов оценки аудиторского риска, используемых в международной и российской практи-
ке. Объектом исследования избраны различные подходы к интерпретации аудиторского 
риска и способам его определения, изложенные в международных и российских стандартах 
аудита. При написании использованы такие методы исследования, как анализ, синтез, срав-
нение, группировка данных, методы математической статистики. 

Ключевые слова 
Аудиторский риск, неотъемлемый риск, риск средств внутреннего контроля, риск не-

обнаружения, методы оценки. 
 
 
Хахонова Н.Н., Плахотя Т.В. 
Проблемы оценки эффективности службы внутреннего аудита 
 
Аннотация 
Вопросы формирования и функционирования службы внутреннего аудита являются 

достаточно актуальными в современных условиях. В статье излагаются цели, задачи и 
принципы организации внутреннего аудита. В ней выделены и обобщены факторы, оказы-
вающие воздействие на структуру службы внутреннего аудита коммерческой организации. 

Ключевые слова 
Внутренний аудит, организационные формы внутреннего контроля, служба внутрен-

него аудита, функции внутреннего аудита, задачи внутреннего аудита. 
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Пшеничная Е.С. 
Исследование инструментария, используемого аудитором при формировании 

прогнозной финансовой информации в газораспределительных организациях  
 
Аннотация 
Статья посвящена исследованию методов и инструментов, которые могут быть ис-

пользованы аудитором при формировании прогнозной финансовой информации в газорас-
пределительных организациях. Дается краткая характеристика каждого из методов и алго-
ритм расчета основных показателей. 

Ключевые слова 
Метод прямого счета, расчетно-нормативный метод, расчетно-коэффициентный ме-

тод, статистический метод, метод экспертных оценок, метод сравнения со средними рыноч-
ными значениями. 
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ANNOTATION 

 
 

SECTION 1 ACCOUNTING: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 
Labyntze v N.T., Tchukhrova O.V.  
Preconditions of budgeting development in the national practice 
 
Annotation 
At the stage of modern business development organizations have acquired an intensive need 

for objective appraisal of profit and loss not only at the end of a certain time period but before it 
as well. Disclosing and bringing into action all business development opportunities became their 
main purposes which preconditioned development of such management technique as budgeting. 
The article provides a retrospective review of budgeting development preconditions in the na-
tional practice of economic entities. The ways of budgeting development as the main technique of 
planning accounting information interrelation are systemized. 

Key words 
budget, budgeting, planning, management accounting, output, work, services cost determi-

nation. 
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Nor-ArevyanG.G. 
Features of formation of the cost price of production depending on the method chosen 

by the organization калькулирования 
 
Annotation 
In the given article the features of effective and rational organization of the accounting and 

tax account of definition of the actual cost price of finished articles are opened at application of 
various methods of calculating. The features of the accounting and tax account of formations of 
expenses are reflected.  

Advantages and drawbacks of existing methods of calculating the cost price of issuing of 
finished articles are shown. 

Key words 
Calculating, the industrial cost price, the full actual cost price, the incomplete cost price, 

factor cost, indirect expenses, finished goods, half-finished products, work in progress, the stan-
dard 

 
 
Ivanova I.V. 
The administrative account in Russia: problems and prospects of development 
 
Annotation 
In this article author reviews characteristic features of establishment and evolution of man-

agement accounting in Russia. At the same time special attention is paid to classification of stages 
of development such kind of accounting in our country. Author also in this article analyses the 
problems and the perspectives of using of management accounting in Russian conditions. 

Key words 
Cost; The calculation of cost of product; Standart costing; Direct costing; Cost value; Man-

agement accounting. 
 
 
Evstafeva E.M. 
Methodical approaches to formation of the strategic account of own capital of the 

commercial organization 
 
Annotation 
Development of a complex of actions on realization of the chosen strategy is based on vari-

ous kinds of the information which quality in the further will determine efficiency of carried out 
strategy.  

The modern registration-analytical system of the commercial organization mismatches to 
the full to requirements of management. The most effective way of achievement of results — con-
struction of system of the strategic account. Its use will allow to provide the system complex ap-
proach to formation of registration-analytical system of the commercial organization. In clause 
methodical approaches to formation of the strategic account of own capital of the commercial or-
ganization are considere dexamined.  

Key words 
Own capital, strategy, the strategic account of own capital, estimation of cost of own capi-

tal, the budget of the capital. 
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Grishin R.V. 
Role and value of the strategic administrative account in a control system of the enterprise 

and the organization of industrial construction 
 
Abstract 
In this article author consider system of strategic management accounting, and her interac-

tion with strategic management. Also consider balanced scorecard. In general terms defined speci-
ficity of industrial building. Cover current system decision support system present-day industrial 
building enterprise, and cost card practice. 

Key words 
Strategic management accounting, strategic management, industrial building, the balanced 

scorecard, cost card, recession. 
 
 
Zemlyakovа S.N. 
Methodological approaches to the classification of reorganization procedures in the 

accounting system of agricultural organizations 
 
Abstract 
An active course of the process of reforming the agricultural sector due to the spectrum of 

accompanying reorganization proceedings, for the purposes of identifying them in the accounting 
system of organization and legal organization of accounting is necessary to use modern methods 
of scientific knowledge, a comprehensive study of procedures and the development and imple-
mentation of their classification. 

Examining the known classification, we have developed and tested on the classification of 
agricultural organizations in reorganization proceedings, which would be applicable for various 
industries. 

Key words 
Reorganization, merging, joining, separation, privatization. 
 
 
Alekseeva I.V. 
Use of the concept of the balanced system of parameters for acceptance of strategic 

decisions 
 
The summary 
In clause{article} the concept of the balanced system of parameters is described: its{her} 

essence is certain, the purposes and problems{tasks}, merits and demerits are allocated. 
The model of the balanced system of parameters is described, parameters for an estimation 

are resulted{brought} by users of the strategic reporting of economic gains. 
Keywords 
The strategic reporting, the balanced system of parameters, strategic parameters, cost of 

business, the concept 
 
 
Belanenko D.M. 
The analysis and estimation of tax tools of regulation of innovative activity 
 
Annotation 
In article existing tax tools regulation of innovative activity in the Russian Federation, such 

as the investment tax credit, clearing of payment of the tax to property, withdrawal from the taxa-
tion of a part of a taxable object, a delay and the instalments on tax payment, reduction of tax base 
are considered and estimated. Questionnaire of eleven industrial enterprises, engaged in innova-
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tive activity for the purpose of definition of degree of use of tax privileges of innovative activity is 
spent by them. 

Keywords 
The taxation of innovative activity, tax tools, tax regulation of innovative activity 
 
 
E.V.Ternikova 
Perfection of book keeping under the contract of confidential management of property 
 
The summary  
Article is devoted to an actual problem of the account of the operations connected with re-

alization of the contract of confidential management by property.  
In article the order of reflection of some financial and economic operations which take place 

in the account of the parties of confidential management is considered. As in article the order of 
drawing up of the accounting reporting is considered at realization of the contract of confidential 
management by property for the organizations, being legal persons under the legislation of the Rus-
sian Federation (except for the credit organizations and budgetary establishments). 

Keywords  
The account of operations on confidential management, the founder of management, the confi-

dential managing director, выгодоприобретатель. 
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Kruchanova J.A. 
The organisation of the control of system of the account in the conditions of applica-

tion of the International standards of the financial reporting (ISFR) 
 
In the article methods of preparation of the financial reports according to the International 

financial reporting standards (IFRS) are considered. The accent is made on existing merits and 
demerits of approaches. In a cut of merits and demerits of each approach some ways of the ac-
counting system control in the conditions of IFRS application are shown. 

 
 

SECTION 2 . TOPICAL PROBLEMS OF AUDIT 

 
Scherbakova E.P. 
The regulation of internal audit in Russian companies, and professional requirements 

to internal auditors 
 
Abstract 
This article contains regulatory system of internal audit in Russian companies, and the basic 

professional requirements to the internal auditors’ activities 
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Keywords 
Internal audit, regulation of internal audit, internal audit standards, the professional re-

quirements to internal auditors 
 
 
Vasilenko A.A., Fisakova E.S. 
Auditor risk: development of concept and methods of an estimation 
 
The summary 
Complication of financial and economic activity of the modern companies, and also in-

crease of the crisis phenomena in economic leads to change of requirements for audit. The classi-
cal auditor approach based{founded;established} on detailed check of primary documents, be-
came inefficient. On the first place in modern ideology of audit there is a concept « auditor risk «. 
The approach to the audit, based{founded;established} on detailed testing, was replaced by the 
approach based{founded;established} on an estimation of risk. 

At carrying out of audit the main task of the auditor consists in minimization of auditor risk. 
All this does{makes} a problem of its{his} consideration extremely actual, especially in condi-
tions of growth of probability of bankruptcies and other crisis phenomena. 

The purpose of research is the comparative characteristic of concept, structure and methods 
of an estimation of the auditor risk, a used in international and Russian practice. The object of re-
search selects{elects} various approaches to interpretation of auditor risk and ways its{his} defi-
nitions stated in the international and Russian standards of audit. At a writing{spelling} such 
methods of research, as the analysis, synthesis, comparison, a grouping of data, methods of 
mathematical statistics are used. 

Keywords 
Auditor risk, inherent risk, risk of means of the internal control, risk, methods of an estima-

tion. 
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Khakhonova N.N., Plakhotja T.V. 
Problems of efficiency estimation of internal audit service  
 
Annotation 
The question of molding and functioning of the internal audit service are rather actual in 

modern conditions. 
The article contains objectives, tasks and principles of the organization of internal audit. 

The factors, influencing on the structure of the service of internal audit of the commercial organi-
zation are accentuated and generalized. 
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Keywords 
Internal audit, organizational forms of internal control, internal audit service, functions of 

internal audit, tasks of internal audit 
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Pshenichnaya E.S. 
Summary 
The article is dedicated to the research of methods and instruments, that can be used by an 

auditor in the process of formation of forecasting financial information for gas-distributing or-
ganizations. A brief description of each method and an algorithm of main indices calculation are 
given.  

Key words 
The method of direct counting, method of calculation and standardization, method of coef-

ficient-calculation, statistic method, method of expert evaluation, method of comparison with av-
erage market indices. 
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