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РАЗДЕЛ 1.       БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ:  

                    ПРОБЛЕМЫ И  ИХ РЕШЕНИЯ 
 

 
Наумов А.Н. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ  

НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 
 

В настоящее время наблюдается 
повышение интереса руководителей ор-
ганизаций к вопросам контроля за каче-
ством выпускаемой продукции. Это свя-
зано: во-первых, с развивающейся сис-
темой качества, направленной на рост 
конкурентоспособности продукции, во-
вторых, с усилением внимания государ-
ственных органов к вопросам качества 
продукции, особенно, если речь ведется 
о продукции пищевой промышленно-
сти. Выпуск высококачественной про-
дукции мяса птицы и птицеводческих 
продуктов – это важнейшая задача со-
временных российских птицеводческих 
организаций.  

По мнению многих авторов, вне-
дрение активной системы управления 
качеством продукции требует информа-

ционного обеспечения соответствующе-
го класса управленческих решений. 
Управление качеством  затруднено от-
сутствием релевантной информации об 
основных параметрах качества и затра-
тах на достижение тех или иных качест-
венных свойств [8,с.72]. 

Контроль за качеством выпускае-
мой продукции сопряжен с большими 
затратами. Учитывая важность и значи-
мость этих затрат, следует вести опера-
тивный контроль за ними. Все это пре-
допределяет необходимость формиро-
вания методологических подходов к ор-
ганизации учета затрат на качество. Но 
понесенные затраты оказывают влияние  
на стоимость самой организации (рис. 
1.). 

 
 

 

 

 
Рис.1. Влияние затрат на качество продукции и стоимость организации 

В ходе исследования деятельности 
птицеводческих холдингов Белгород-
ской и Курской области, а также от-
дельных организаций, были разработа-
ны методические основы создания 
управленческого учета затрат на качест-
во, которые включают следующие эта-
пы: 

I. Формирование научно-
обоснованной классификации затрат на 
качество: 

 По времени проведения контроля 
качества: 

1) затраты, понесенные до начала 
производства: 

-на подготовку и переподготовку 
персонала, контролирующего качество, 

затраты на качество 
продукции  

имидж   деловая репутация  стоимость активов  стоимость  
птицеводческих  птицеводческих  птицеводческих  птицеводческой 

организации птицеводств организации организаций организаций 
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-по контролю качества исходного 
сырья, 

-на подготовительную работу. 
2) затраты в течение производст-

венного процесса:  
- заработная плата сотрудников 

отдела контроля качества продукции, 
- на обследование и обслуживание 

оборудования, 
- амортизация оборудования, 
- материальные затраты на прове-

дение экспертиз. 
За весь производственный про-

цесс: от производства комбикорма и су-
точного молодняка до получения гото-
вой продукции, ее упаковки отвечает  
главный зоотехник и главный ветврач 
птицефабрики. На территории каждой 
птицеводческой организации имеются 
лаборатории, которые занимаются еже-
дневным контролем санитарно – эпиде-
миологического состояния всей терри-
тории как внутри, так и вне помещений. 
Осуществляются текущие регулярные и 
внеплановые проверки. Сотрудники ла-
бораторий проверяют состояние птицы, 
контролируют  падеж, проводят лабора-
торные исследования.  От деятельности 
сотрудников лаборатории зависят ре-
зультаты деятельности птицеводческих 
организаций. Но содержание лаборато-
рии и ее сотрудников требует опреде-
ленных затрат, которые могут быть 
прямыми или косвенными.  

3) затраты после завершения про-
изводства: 

-на проведение аудита качества, 
-на исследование  качества на 

уровне потребителей, 
-на доведение продукции до соот-

ветствующего качественного уровня.  
   По месту проведения контроль-

ных мероприятий: 
1) внутренние – затраты по кон-

тролю качества внутри хозяйствующего 
субъекта, 

2) внешние - затраты по контролю 
качества в розничной торговой сети: 

- на обработку жалоб заказчиков, 

- на проведение экспертизы про-
дукции, 

-на возврат продукции. 
По способу проведения: 
-  первичные - затраты по первич-

ной проверке продукции на качество, 
- дополнительные - затраты, поне-

сенные в связи с дополнительными ме-
роприятиями по проверке качества про-
дукции, 

- повторные - затраты на проверку 
качества продукции, которая  проходит 
контроль после исправления. 

  По отношению к производственно-
му процессу: 

- затраты основного производства, 
- затраты вспомогательных произ-

водств. 
 По источникам компенсации затрат: 
- затраты коммерческой организа-

ции, 
- затраты общества. 
При организации учета затрат на 

качество следует иметь в виду наличие 
скрытых затрат общества на исправле-
ние последствий производства и сбыта 
некачественной продукции. В данном 
случае речь ведется о затратах общества 
на медицинские услуги вследствие по-
требления некачественной продукции.  

II. Оценка производственной базы. 
Технология выращивания птицы, 

состояние оборудования и территории, а 
также соблюдение санитарно-
гигиенических норм оказывают непо-
средственное влияние на качество про-
дукции. Для их оценки разработан ком-
плекс характеристик и показателей: 

1) характеристика технологии вы-
ращивания птицы (производства яиц): 

- использование научных разрабо-
ток  в подходах к выращиванию птицы, 

- применение современных мето-
дик питания, освещения, применения 
ветеренарных препаратов; 

2) оценка фактического уровня 
технического состояния оборудования: 

- состояние (степень изношенно-
сти) оборудования, 
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- эффективность использования 
основных средств,  

- срок эксплуатации основных 
средств организации, 

- периодичность проведения мо-
дернизации оборудования, 

- оценка безопасности оборудова-
ния, 

- профилактические проверки обо-
рудования  (частота проверок, перио-
дичность ремонтных работ); 

3) оценка ресурсопотребления 
(энергопотребления, водопотребления, 
газопотребления) и возможных направ-
лений сокращения потребления ресур-
сов за счет альтернативных и инноваци-
онных технологий,  

4) определение уровня контроля 
трудовой дисциплины и соблюдения 
санитарно-гигиенических норм,  

5) расчет уровня риска снижения 
качества продукции под влиянием опи-
санных факторов. 

III. Разработка методики органи-
зации учета затрат на качество. 

Для увеличения производства 
птицеводческой продукции и поддер-
жания стабильного развития птицевод-
ства недостаточно расширения произ-
водства, финансовых вливаний и техни-
ческого перевооружения отрасли, необ-
ходимы: разработка и внедрение совре-
менных средств профилактики, лечения 
и диагностики болезней птиц, своевре-
менное и качественное проведение ве-
теринарно-санитарных, лечебно-
профилактических и противоэпизооти-
ческих мероприятий, направленных на 
обеспечение ветеринарного и экологи-
ческого благополучия птицеводческих 
хозяйств[5]. 

Учитывая важное значение контроля 
качества продукции птицеводческих орга-
низаций, достаточно большие затраты, по-
несенные лабораториями, ветслужбами, 
зоослужбами и другими подразделениями, 
контролирующими качество  продукции, 
целесообразно вести обособленный учет 
этих затрат на счете 35 «Затраты на каче-

ство продукции (работ, услуг)». Учитывая 
возможность использования многозначной 
кодировки для ведения управленческого 
учета,   рекомендуется вести учет:   

35 - Код счета   I порядка – Затраты 
на качество. 

Х – Код счета II порядка - источники 
финансирования. 

Х – Код счета III порядка – Группа 
затрат по времени проведения контроля. 

 ХХ - Код счета  IV порядка – Группа 
затрат по способу проведения. 

ХХ - Код счета  V порядка – Вид 
продукции. 

Х-  Код счета VI порядка –  Вид за-
трат.  

Х- Код счета  VII порядка – Возмож-
ность учета для целей налогообложения. 

По дебету счета 35 будут отражаться 
фактические затраты на качество, а по кре-
диту – их списание на себестоимость про-
дукции. 

Например, отпущенные медикамен-
ты будут отражаться: 

Дебет счета  35 «Затраты на качество 
продукции (работ, услуг)». 

Кредит счета 10 «Материалы». 
При оказании услуг сторонними ор-

ганизациями по санобработке будет со-
ставлена запись:  

Дебет счета  35 «Затраты на качество 
продукции (работ, услуг)». 

Кредит счета 60 «Расчеты с постав-
щиками и подрядчикам». 

Обособленный учет и контроль за-
трат на повышение качества в зависимости 
от источников финансирования. 

Затраты на повышение качества мо-
гут финансироваться за счет собственных 
средств, дотаций либо заемных средств.  

Государственные дотации направ-
ляются на проведение мероприятий по 
профилактике или лечению птицы, следо-
вательно, данные полученные дотации 
первоначально учитываются на счете 86 
«Целевое финансирование» в разрезе по-
лученных дотаций. В соответствии с об-
щепринятой российской методологией 
учета, на основе соблюдения допущения о 
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непрерывности  деятельности  предпри-
ятия и соответствия согласования полу-
ченных доходов и понесенных расходов  
выделяемые средства должны принести 
пользу в виде дохода. Таким образом, 
бюджетные средства, полученные на фи-
нансирование текущей деятельности, от-
ражаются в учете посредством составле-
ния проводок: 

Дт сч. 86 «Целевое финансирова-
ние». 

Кт сч. 98 «Доходы будущих перио-
дов». 

Дт сч. 98 «Доходы будущих перио-
дов». 

Кт сч. 91/1 «Прочие дохо-
ды»[4,с.555]. 

Отсюда следует необходимость раз-
деления в учете поступления и использо-
вания средств профилактики и защиты, 
финансируемых за счет государственных 
дотаций.  

IV. Формирование подходов к 
учету продукции различного качества. 

При формировании подходов к ор-
ганизации учетного процесса следует 
обратить внимание на отражение и кон-
троль результатов  расходов на качест-
во.  

В ходе исследования было опреде-
лено, что каждая организация использу-
ет различные категории продукции. На-
пример, мясо кур 1 категории, мясо кур 
2 категории, куры тощие, мясо кур не-
стандартное. 

Следовательно, целесообразно 
вести бухгалтерский учет в разрезе: 

- пород: куры яичных кроссов с 
белой окраской скорлупы яиц, куры 
яичных кроссов с коричневой окраской 
скорлупы яиц,  куры мясояичных пород. 

-  категории кур: молодняк,  ре-
монтный молодняк,  взрослые куры. 

- периода выращивания цыплят 
(кур): 1-5 дней, 6-10 дней, 11-15 дней. 

Это, во-первых, позволит наибо-
лее быстро, точно и обоснованно рас-
считывать нормы падежа. Во-вторых, 
данная информация будет полезна для 

проведения анализа. В-третьих, появит-
ся возможность проводить анализ  за-
трат на качество.  

Изучая вопрос организации учета 
продукции на основе качества, целесо-
образно рассмотреть возможность воз-
никновения брака в птицеводческих ор-
ганизациях. Браком считается продук-
ция или полуфабрикаты, которые по 
своему качеству не соответствуют уста-
новленным стандартам или договорам.  

В ходе контроля за качеством про-
дукции в птицеводческих организациях 
периодически осуществляется выбра-
ковка в случае, когда птица или готовая 
птицеводческая продукция не соответ-
ствуют определенным параметрам, оп-
ределенным в ГОСТах  или ТУ[1, 2, 3]. 
Проведенные исследования показали, 
что очень часто фактические данные по 
падежу птицы оказываются выше нор-
мативных значений и, следовательно, не 
могут быть отнесены на уменьшение 
налогооблагаемой базы по налогу на 
прибыль. Целесообразно рассматривать 
часть падежа птицы, переданного на пе-
реработку - для производства мясокост-
ной муки, в качестве исправимого бра-
ка. 

Оценку брака можно вести  по 
планово-производственной себестоимо-
сти исходя из возраста птицы, то есть 
при выбраковке цыплят, возможных для 
переработки в мясокостную муку, со-
ставляется проводка: 

Дебет 28 «Брак в производстве». 
Кредит 20.2 «Основное производ-

ство». 
При передаче цыплят в цех произ-

водства мясокостной муки составляется 
запись: 

Дебет 23 «Вспомогательные про-
изводства». 

Кредит 28 «Брак в производстве». 
Следует отметить, что не вся вы-

бракованная продукция может быть ис-
пользована для производства мясокост-
ной муки, часть такой продукции может 
быть направлена на уничтожение. Важ-
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но вести контроль за  направлениями 
использования выбракованной продук-
ции, так как стоимость брака должна 
вычитаться из калькуляции себестоимо-
сти продукции.    

V. Калькулирование себестоимо-
сти продукции с учетом ее качества. 

Учитывая особенности птицевод-
ческой отрасли, следует отметить, что 
теоретически брак в ней отсутствует. 
Но, во-первых, имеет место выпуск 
продукции разных категорий качества. 
Например, яйца в зависимости от раз-
мера бывают: 1 категории, 2 категории, 
а яйцо, которое имеет дефект – тресну-
тая скорлупа, реализуется как «сечка»; 
мясо птицы делится на несколько кате-
горий, в зависимости от размеров цып-
ленка. Следовательно, необходимо 
калькулировать себестоимость продук-
ции с учетом ее категории качества. Во-
вторых, продукцию, которая не отвечает 
стандартам качества или же падеж цып-
лят, передают в другие подразделения 
или организации на переработку для 
производства костной муки или других 
продуктов, значит, необходимо вести их 
оценку и отражать на счетах бухгалтер-
ского учета.  

Экономист Т.А.Головина отмеча-
ет, что «достоверность калькуляции се-
бестоимости продукции с учетом ее ка-
чества и правильное определение эко-
номической эффективности продукции 
улучшенного качества зависят главным 
образом от правильного выбора коэф-
фициента качества продукции в соот-
ветствии с ее наиболее важными экс-
плуатационными свойствами» [6]. Со-
глашаясь с мнением автора и учитывая 
особенности птицеводческой отрасли, 
рекомендуется вести учет затрат по пе-
риодам -14 дней, так как именно с этой 
периодичностью осуществляется ис-
пользование основных профилактиче-
ских препаратов. А так как в акте на па-
деж птицы отражаются ежедневные 
данные, то путем суммирования коли-
чества  павшей птицы можно более точ-

но определять оставшуюся птицу. Себе-
стоимость падежа с учетом времени вы-
ращивания и себестоимость выращен-
ной птицы будет наиболее точная.  

VI. Формирование подходов к 
оперативному контролю за затратами на 
качество продукции. 

Учитывая, что выпуск продукции 
надлежащего качества требует больших 
затрат на всех стадиях производства и 
сбыта продукции птицеводческой от-
расли, необходимо вести оперативный 
контроль за текущими затратами на ка-
чество и последующий контроль за эф-
фективностью понесенных затрат. 

Использование устаревших техно-
логий, материалов для обработки поме-
щений, просроченных препаратов хотя 
и ведут к экономии текущих затрат, но 
приводят впоследствии к снижению ка-
чества продукции и уменьшению вы-
ручки из-за продажи продукции более 
низкой категории или сорта. Поэтому 
необходимо изменить подходы к оценке 
этих затрат. Рекомендуется рассматри-
вать  

- затраты на качество   в соотно-
шении с объемом выпущенной продук-
ции в натуральных измерителях, 

- затраты на выпуск продукции в 
соотношении со стоимостью выручки, 
полученной от проданной продукции. 

Основная сложность состоит в 
том, что если в отраслях промышленно-
сти могут вводиться плановые показа-
тели выпуска продукции нескольких 
сортов, то для птицеводческой отрасли 
несвойственно планирование выпуска 
продукции  нескольких категорий каче-
ства. Таким образом,  возможно сравне-
ние фактических данных с данными 
только предшествующих периодов. Но 
отраслевой особенностью является то, 
что падеж птицы может наблюдаться  в 
различные периоды выращивания цып-
лят, то есть в любое время от 1 дня до 
42 дней. В соответствии с технологией 
выращивания можно выделить три важ-
ных периода: 1- 14 дн., 14-28дн., 29-
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42дн., в разрезе которых необходимо 
вести контроль за качеством продукции. 

Для контроля за изменчивостью 
продуктивности и управления ею необ-
ходимо систематически вести зоотехни-
ческий учет и оценку продуктивных ка-
честв птицы. Мясная продуктивность 
характеризуется живой массой и мяс-
ными качествами птицы в убойном воз-
расте, а также пищевой ценностью мяса.  

Особое значение для развития 
мясного птицеводства имеют низкие 
затраты корма на единицу прироста, 
мясная скороспелость, высокое качество 
мяса и мобильность отрасли.  

На основании управленческих  от-
четов путем сопоставления понесенных 
затрат на качество и использованных 
технологий можно определять наиболее 
приемлемые и лучшие технологии, а 
также сопоставлять затраты на качество 
продукции с выходом продукции по ка-
тегориям. 

VII. Учет затрат на утилизацию 
отходов и уничтожение. 

Утилизация – это употребление с 
пользой (отходов), то есть не по прямо-
му назначению. Например, мясо птицы 
может быть использовано  на корм жи-
вотным. 

Проблема падежа в птицеводче-
ских организациях порождает проблему 
уничтожения отходов. В настоящее 
время выделяется несколько подходов к 
уничтожению отходов: компостирова-
ние, сжигание, утилизация на свалках, 
захоронение. 

Наиболее дешевыми являются ме-
тоды компостирования и захоронения, 
но одновременно с этим они опасны 
возможностью заражения грунтовых 
вод, и организация должна иметь доста-
точно большие земельные площади, ко-
торые можно было бы использовать под 
захоронение. Следовательно, снижение 
внутренних затрат на утилизацию мо-
жет приводить к росту затрат общества 
на устранение возникающих последст-
вий. 

В настоящее время разработаны 
промышленно изготавливаемые уста-
новки для сжигания органических отхо-
дов, но их приобретение связано с опре-
деленными затратами.  Преимущество 
холдинговых организаций состоит в 
том, что в таких объединениях описан-
ные установки будут окупаться быст-
рее.   

Рассмотрение вопросов государст-
венного контроля за качеством птице-
водческой продукции показало необхо-
димость осуществления оперативного 
контроля за качеством продукции, от-
сутствие же релевантной информации о 
затратах на качество продукции затруд-
няет проведение анализа и принятие 
правильных управленческих решений. 
С целью устранения данного недостатка 
сформированы методические основы 
организации управленческого учета за-
трат на качество. Они основаны на ис-
пользовании научно обоснованной 
классификации затрат исходя из време-
ни проведения контроля качества  про-
дукции, места проведения контрольных 
мероприятий, способа проведения, от-
ношения к производственному процес-
су, источника компенсации затрат. 

Важнейшей составляющей качест-
ва продукции является технология вы-
ращивания птицы, состояние основных 
производственных фондов и соблюде-
ние санитарно-гигиенических норм и 
требований, поэтому необходимо про-
водить оценку состояния производст-
венной базы с учетом расчета уровня 
риска снижения качества продукции.  

  Разработанные мероприятия по-
зволят осуществлять текущий контроль 
затрат на качество, проводить опера-
тивный анализ и давать оценку затрат 
на качество в соотношении  с объемом и 
качеством продукции. Представленные 
рекомендации направлены на расшире-
ние информативности управленческого 
учета, ускорение получения и обработ-
ки учетных данных.  
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Попова Т.Д. 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА  
И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ 

 
Возрастающая конкуренция тре-

бует от торговых организаций пере-
смотра стратегии своего бизнеса и пе-
реоценки ключевых факторов успеха, 
существенных для выживания на товар-
ном рынке. Этими императивами явля-
ется лидерство в технологиях товаро-
движения, качество, надежность, реак-
ция на спрос и удовлетворенность по-
требителя. В условиях рыночных отно-
шений через спрос реализуются все 
усилия по управлению качеством.  

При этом большое значение имеет 
проверка соблюдения договоров по-
ставки товаров отдельными поставщи-
ками и степень выполнения их по об-

щему объему, ассортименту и качеству 
товаров, срокам поступления, условиям 
транспортировки. Несвоевременная по-
ставка товаров отрицательно сказывает-
ся на выполнении плана и динамике то-
варооборота и торговой деятельности 
фирмы в целом. В то же время равно-
мерный и частый завоз товаров обеспе-
чивает сохранение их качества и норма-
лизует товарные запасы. 

Для оптимизации контроля эффек-
тивности поставок целесообразно со-
ставлять внутреннюю сегментарную от-
четность по элементам коммерческой 
деятельности (типам поставщиков, гео-
графии и условиям доставки товаров, 
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категории сложности товаров, товарным 
ассортиментным группам и др.). На-
пример, работникам экономических 
служб следует регулярно осуществлять 
контрольно-аналитические расчеты, 
чтобы выявить наиболее выгодные сег-
менты (применяющие прямые и нако-
пительные системы скидок) и направле-
ния бизнеса, требующие более проду-
манной снабженческой политики. 

Для организации учета и контроля 
считаем целесообразным выделить 
обобщающие, индивидуальные и кос-
венные показатели качества товаров. 
Обобщающими показателями, которые 
характеризуют качество всего товара 
независимо от его вида и назначения, 
являются следующие: удельный вес но-
вого товара в общем объеме поставки, 
сертифицированного и несертифициро-
ванного в общем объеме продаж. 

Индивидуальные (единичные) по-
казатели качества товара характеризуют 
одно из его свойств: полезность (жир-
ность молока, содержание белка в про-
дуктах питания); надежность (долго-
вечность, безотказность в работе); тех-
нологичность, выражающую эффектив-
ность конструкторских и технологиче-
ских решений (трудоемкость, энергоем-
кость); эстетические и эргономические 
качества. 

Косвенные показатели, характери-
зующие качество товара, это штрафы за 
некачественную поставку и стоимость 
возвращенного товара (аннулирование 
договоров); удельный вес рекламаций; 
потери от брака. 

По товарам, качество которых ха-
рактеризуется сортом или кондицией, 
рассчитывается доля каждого сорта 
(кондиции) в общем объеме поставок, 
средний коэффициент сортности, сред-
невзвешенная цена товара в со-
поставимых условиях. 

Хотелось бы отметить, что в на-
стоящее время проблемным является 
порядок предъявления покупателем 
продавцу претензий к качеству товара. 

Согласно закону Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» это мо-
гут быть следующие требования: 

− безвозмездное устранение недос-
татков товара или возмещение расходов 
на их исправление потребителем или 
третьим лицом; 

− соразмерное уменьшение покуп-
ной цены; 

− замена товара аналогичной мар-
ки (модели, артикула); 

− замена на такой же товар другой 
марки (модели, артикула) с со-
ответствующим перерасчетом покупной 
цены; 

− расторжение договора купли-
продажи.  

По требованию продавца и за его 
счет потребитель должен возвратить 
товар с недостатками. 

Потребитель вправе потребовать 
также полного возмещения убытков, 
понесенных им вследствие продажи то-
вара ненадлежащего качества. Требова-
ния о снижении цены недоброкачест-
венного товара покупатель может 
предъявить только продавцу.  

Надо отметить, что в настоящее 
время довольно распространенным для 
торговли стало явление возврата поку-
пателем товара как качественного, так и 
некачественного в случаях, если: 

− у покупателя возникли претензии 
к поставщику (продавцу) относительно 
качества приобретенного товара; 

− если это предусмотрено непо-
средственно договором поставки (поку-
патель и продавец имеют полное право 
в договоре поставки предусмотреть ос-
нования и порядок возврата качествен-
ного товара продавцу, если этот товар 
не пользуется спросом у розничных 
торговцев). 

Следует отметить, что если брак 
обнаружен на стадии приемки товара, 
то такой товар на баланс покупателем 
не приходуется, так как право собст-
венности на товар не считается реализо-
ванным. В данном случае покупатель, 
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возвращая товар продавцу, не должен 
при отражении в учете данной операции 
использовать счет 90 «Продажи» суб-
счет «Выручка». Продавец же на стои-
мость забракованных товаров должен 
скорректировать свой оборот по реали-
зации. 

Возврат качественного товара из-
за отсутствия на него покупательского 
спроса возможен лишь путем обратной 
продажи, так как происходит переход 
права собственности от поставщика к 
покупателю, что фактически приводит к 
возникновению нового договора по-
ставки, в котором поставщик и покупа-
тель поменялись местами друг с другом.  

Как показали исследования, учет-
ная политика в организациях торговли 
не ориентирована на изучение динами-
ки показателей качества, которое отно-
сится к числу факторов, в решающей 
степени обеспечивающих соответствие 
между спросом и предложением. Имен-
но по этой причине при управлении ка-
чеством поставок спрос рассматривает-
ся в единстве двух его сторон - плате-
жеспособности и качественной опреде-
ленности.  

Если брак установлен после опри-
ходования товара (например, при фор-
мировании продажной партии другому 
покупателю) либо после его пе-
репродажи, то торговая организация 
должна отправить поставщику уведом-
ление или претензию о выявленных не-
достатках в качестве товара. Претензия 
может быть составлена в произвольной 
форме, но содержать: 

− ссылку на соответствующий до-
говор поставки; 

− детальное описание товара и ха-
рактер брака; 

− ссылку на акт о браке с указани-
ем составивших его лиц либо на заклю-
чение независимой экспертизы (если 
такая проводилась); 

− четкое изложение требований 
относительно выявленного некаче-
ственного товара; 

− ссылку на приведенные нормы 
гражданского законодательства в обос-
нование своей позиции. 

Заслуживает внимания предложе-
ние профессора В.Ф. Палий о том, что 
необходимы счета для системного учета 
потерь от возврата покупателями про-
данного товара, а также для учета по-
терь от выручки от предоставления по-
купателям скидок с продажных цен. Это 
позволит поставить под надежный кон-
троль потери выручки и прибыли, 
управлять процессом предоставления 
скидок с цен. 

Представляется, что в бухгалтер-
ском учете возврат товара отражается в 
зависимости от причины возврата, что 
также является компонентом СВК каче-
ства товаров. Следует заметить, что на-
личие гарантийного срока не является 
обязательным условием продажи това-
ра. Однако торговым предприятиям 
нужно иметь в виду, что в зависимости 
от наличия или отсутствия гарантийно-
го срока на товар правовые последствия 
для продавца и покупателя будут раз-
личны. 

Продавец отвечает за недостатки 
товара в период действия гарантийного 
срока, если не докажет, что эти недос-
татки возникли после передачи товара 
покупателю по вине последнего. Дру-
гими словами, в течение гарантийного 
срока доказывать вину потребителя в 
возникновении дефекта должен прода-
вец. 

Если срок гарантии не был уста-
новлен, уже покупатель организует и 
оплачивает экспертизу, которая сделает 
вывод о том, что товар содержал дефект 
еще до передачи покупателю или же 
дефект возник по вине продавца, про-
давцу придется удовлетворить требова-
ния покупателя. 

В условиях рынка оценка качества 
строится на показателях, отражающих 
конкурентоспособность товаров на 
внутреннем и внешнем рынках. В ре-
зультате анализа было выявлено, что 
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показатели качества товаров не нашли 
широкого применения в торговле и не 
интегрированы в первичную и бух-
галтерскую отчетность. 

В условиях острой конкуренции 
торговая организация должна не-
прерывно наблюдать за удовлетворен-
ностью потребителей. Факторами, вы-
зывающими неудовлетворенность, мо-
гут быть неэффективные процессы или 
нежелательные свойства товаров. 

Результаты мониторинга об из-
держках и удовлетворенности потре-
бителя торговая организация должна 
преобразовать в форму (отчет), при-
годную для использования при оценке и 
принятии решений, для совершен-
ствования в областях: коррекции и пре-
дупреждения несоответствий; инве-
стиций в новые товары или процессы; 
непрерывного улучшения качества по-
ставок. 

Краткосрочный план улучшения 
должен переводить долгосрочные пла-
ны в измеряемые действия, ведущие к 
улучшенной ценности. В связи с этим 
можно предложить использовать древо-
видную диаграмму, которая может по-
мочь в определении приоритетов. 

В части изучения потребностей и 
особенно спроса работы по качеству по-
ставок соприкасаются с маркетингом. 
Практика же пока, к сожалению, свиде-
тельствует, что некоторые руководите-
ли и работники соответствующих служб 
предприятий не только не стремятся к 
организации взаимодействия служб 
управления качеством и маркетинга, но 
и противопоставляют их друг другу. 
Следует отметить, что в настоящее вре-
мя проводится работа по созданию в 
экспериментальном порядке механизма 
проведения европейскими странами на-
циональных исследований удовлетво-
ренности потребителей как основы для 
регулярного определения Европейского 
индекса удовлетворенности потребите-
лей.  

В отношении продавца, нарушив-
шего права потребителей, связанные с 
приобретением товара ненадлежащего 
качества, законодательством пре-
дусмотрены определенные виды ответ-
ственности. Защиту прав покупателя, 
помимо него самого, вправе осуществ-
лять общественные объединения потре-
бителей (их ассоциации, союзы). Такие 
объединения потребителей созданы и 
действуют в ряде российских регионов. 
В частности, общественные объедине-
ния потребителей вправе: 

− проводить независимую экспер-
тизу качества и безопасности товаров; 

− проверять соблюдение прав по-
требителей и правил торгового, бы-
тового и иных видов обслуживания по-
требителей, составлять акты о выявлен-
ных нарушениях прав потребителей и 
направлять указанные акты для рас-
смотрения в уполномоченные органы 
государственной власти, участвовать по 
поручению потребителей в проведении 
экспертиз по фактам нарушения прав 
потребителей; 

− вносить в органы прокуратуры и 
федеральные органы исполнительной 
власти материалы о привлечении к от-
ветственности лиц, виновных в выпуске 
и продаже товаров (выполнении работ, 
оказании услуг), не соответствующих 
установленным требованиям к безопас-
ности и качеству товаров (работ, услуг), 
а также в нарушении прав потребите-
лей, установленных законами или ины-
ми правовыми актами Российской Фе-
дерации;   

− обращаться в суды в защиту прав 
потребителей. 

В организации должна быть соз-
дана обстановка, когда все работники 
включены в процесс достижения единой 
цели, формируемой руководителем. 
Немаловажную роль для достижения 
положительных результатов играет эф-
фективное руководство ресурсами и 
деятельностью организации как процес-
сом. Идентификация, управление и по-

 14



нимание системы взаимосвязанных 
процессов должны вносить вклад в эф-
фективность и отражаться на результа-
тах деятельности организации. Каждое 
решение руководителя должно базиро-
ваться на логическом и интуитивном 
анализе имеющейся информации и по-
казателей деятельности организации. 

Одним из основных в системе 
управления качеством должен быть 
принцип «кадры решают все», который 
ведет к максимальному использованию 
возможности каждого работника для 
достижения основной цели предпри-
ятия. Непрерывное улучшение органи-
зации труда, качества выполняемых ра-
бот должно быть постоянной целью ор-
ганизации. 

В настоящее время развитие ор-
ганизаций должно основываться на 
принципе непрерывного (постоянного) 
улучшения деятельности. Согласно 
ИСО 9000 постоянное улучшение по-
нимается как «повторяющаяся деятель-
ность по увеличению способности вы-
полнять требования». Конечной целью 
деятельности организации является по-
лучение максимума возможной прибы-
ли и за счет этого создание более ком-
фортных условий существования самой 
организации, а также обеспечение рос-
та. Достижение этой цели в современ-
ных рыночных условиях обеспечивается 
при введении в практику принципа по-
стоянного улучшения деятельности. 

В качестве современных методов 
постоянного улучшения деятельности 
предлагается использовать в рамках 
управленческой учетно-аналитической 
системы организации следующие: 

1) периодическая самодекларация 
достигнутых результатов и постав-
ленных целей; 

2) постоянная самосертификация 
оказываемых услуг, бизнес-процессов и 
организации в целом; 

3) проведение через определен-
ные промежутки времени верифициро-
ванной самооценки; 

4) функционирование одновре-
менно нескольких систем анализа де-
ятельности организации; 

5) составление экономико-
математических моделей развития орга-
низации перед принятием управленче-
ских решений; 

6) постоянная оценка конкуренто-
способности товаров, оказываемых ус-
луг, работ; 

7) учет и анализ динамики пока-
зателей качества (как самой организа-
цией, так и конкурентами). 

Выделяют два вида факторов, 
влияющих на непрерывное улучшение 
деятельности организации: 

1) институциональные факторы, 
которые создают общие условия для не-
прерывных улучшений. Примером дан-
ных факторов могут служить стратегия 
фирмы или концепция развития органи-
зации на долгосрочную перспективу; 

2) организационные факторы, ко-
торые поддерживают процесс функци-
онирования непрерывных улучшений. 
Среди этих факторов можно выделить 
кружки качества, постановку конкрет-
ных задач улучшения деятельности, ис-
пользование методов  TQM. 

В управленческой деятельности 
торговой организации рекомендуется 
применение системы управленческого 
учета, которая включает глубокую ана-
литику и носит оперативный характер. 
Управленческий учет следует рассмат-
ривать как информационную базу ме-
неджмента качества, которая способна 
интегрировать ряд элементов: бюдже-
тирование, сегментарный учет и отчет-
ность, управленческий контроль, анализ 
и направлена в первую очередь, на со-
измерение затрат на качество и выгод. 

Для регистрации управленческой 
информации о качестве товаров, работ и 
услуг может использоваться любая сис-
тема, осуществляющая сбор и анализ 
информации, полученной как из внут-
ренних, так и внешних источников для 
принятия своевременных и эффектив-
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ных экономических решений на дости-
жение главного результата – повышения 
качества управления организаций. Наи-
более распространенной является про-
грамма «1С Бухгалтерия». 

В автоматизированной системе 
учета могут быть реализованы совре-
менные методы управления взаимоот-
ношений с клиентом (CRM). Данные 
методы обеспечивают высокую ско-
рость и качество работы менеджеров в 
сочетании с индивидуальным подходом 
к каждому клиенту. 

В экономической литературе в об-
ласти управленческого учета с учетом 
специфики торговой деятельности вы-
делены наиболее актуальные техноло-
гии управленческого учета: «точно в 
срок» и «канбаны», «процессно-
ориентированное управление», «теория 
ограничений» и «система сбалансиро-
ванных показателей». Они обеспечива-
ют и улучшают качество. 

В отраслях розничной торговли в 
системе управленческого учета и кон-
троля издержек используют методы 
стандарт-коста, нормативного учета и 
директ-коста. Но в основе нормирова-
ния (стандартизации) затрат должна 
быть не индивидуальная норма издер-
жек, а ее совокупный норматив-бюджет, 
то есть смета. Отклонения от норматива 
выявляются не по каждой разновидно-
сти реализованного (проданного) това-
ра, а в разрезе центров ответственности. 
При применении системы директ-коста 
контроль рентабельности продаж мож-
но осуществлять по величине их торго-
вой марки по каждому виду реализо-
ванных товаров. 

В связи с тем, что в рыночной 
экономике покупатели зачастую предъ-
являют различные требования к уровню 

качества необходимо вести учет затрат 
на проведение дополнительных меро-
приятий, связанных с улучшением каче-
ства товаров обособленно. 

Предлагается оформлять отчет о 
значениях показателей качества по-
лучаемых товаров, работ и услуг. Каж-
дый отчет предоставляется в разрезе от-
дельных поставщиков (в том числе и 
вероятных) и товаров (работ, услуг). 

Таким образом, представленная 
система управленческого учета и анали-
за показателей качества, предоставляе-
мых организациями, дает возможность 
максимально удовлетворять возрас-
тающие информационные потребности 
управления в области качества, повы-
шать эффективность контроля со сторо-
ны руководства над деятельностью ор-
ганизации, своевременно определять 
резервы улучшения качества товаров, 
принимать наиболее взвешенные, гра-
мотные и обоснованные управленческие 
решения в сфере качества и всей дея-
тельности торговой организации, свое-
временно устранять появившиеся нега-
тивные тенденции в её деятельности, 
максимально использовать имеющийся 
интеллектуальный потенциал и в ко-
нечном счете стабильно развиваться в 
сложных условиях жесткой конкурент-
ной борьбы. 
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Денгаева К.Ш. 
 

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ  
ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 

В основе выработки мероприятий 
и направлений текущей и перспектив-
ной  оценочной деятельности по резуль-
татам управленческого учета находится 
комплексная оценка ее эффективности 
или экономических параметров. Из-
вестно, что эффективность любой эко-
номической деятельности зависит от 
соотношения результативности (эффек-
та) и затрат или примененных ресурсов. 
На основе этой пропорции базируется 
целевая идея оценки.  

Управление на основе результа-
тивных показателей функционирования 
децентрализованных учетно-
аналитических объектов дает возмож-
ность самостоятельно контролировать 
деятельность предприятия по указан-
ным объектам, не привлекая для этого 
внешних диагностов предприятия. Кро-
ме того, знание текущей ситуации внут-
ри каждого объекта управления (под-
разделения, цеха, отдела) дает преиму-
щества внутренним аналитикам (ауди-
торам) при оценке результатов деятель-
ности. При этом система показателей 
должна быть гибкой и чувствительной в 
зависимости от внутренней учетной по-
литики компании,  а также давать воз-
можность оперативного реагирования 
на ситуацию целенаправленно по месту 
возникновения проблемы. Необходимо 
отметить, что гибкость целей управле-
ния приводит к гибкости структуры 
оценочных показателей.  

При внутрифирменной оценке в 
целях выявления причин отклонений по 
аналитическим объектам управленче-
ского учета необходимо пользоваться 
данными внутренней управленческой 
отчетности, которые являются основой 
для расчета оценочных финансовых ко-
эффициентов, определяющих вклад ка-

ждого объекта учета в системе управле-
ния в совокупную прибыль. 

Значительный вклад в разработку 
методологии и техники применения ко-
эффициентных расчетов внесли зару-
бежные специалисты Дж. Кэннон, У. 
Лог, А. Волл,  А. Мескон, Д. Акер, 
предложившие в конце XIX - начале 
XXв.  разнообразные системы аналити-
ческих коэффициентов и простейшие 
факторные модели, полезные для про-
странственно-временных сопоставлений 
и вынесения суждений о финансовом 
состоянии данного хозяйствующего 
субъекта и прогрессивности происхо-
дящих в нем изменений.  

Основой оценки является опреде-
ление отношений одних зависимых по-
казателей к другим. Для оценки текуще-
го состояния целесообразно применять 
набор коэффициентов (финансовых 
мультипликаторов), которые сравнива-
ют с нормативами, расчетными плано-
выми данными, средними показателями 
деятельности других сопоставимых 
подразделений или в динамике за ряд 
исследуемых периодов. Коэффициенты, 
выходящие за рекомендованные рамки, 
указывают на «слабые места» функцио-
нирования объекта.  

Однако необходимо отметить, что 
использование мультипликативных ко-
эффициентов представляется недоста-
точным для оперативной оценки эффек-
тивности деятельности отдельных объ-
ектов управленческого учета. Становит-
ся очевидной необходимость расчета 
показателей, рассчитанных на базе 
учетных данных, сформированных по 
отдельным объектам учета в системе 
управления – центрам ответственности, 
центрам затрат, центрам выручки и ин-
вестиций.  
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 Результирующие аналитические 
показатели функционирования каждого 
отдельного объекта управления  явля-
ются основной базой для проведения 
внутренней (микроэкономической) 
оценки по итоговым результатам отчет-
ного периода. 

Микроэкономическая оценка под-
разделяется в свою очередь на темати-
ческую и комплексную. В качестве те-
матической оценки разработана сово-
купность аналитических процедур, свя-
занных с оценкой отдельных элементов 
экономического потенциала объектов 
управления (подразделения, цеха, отде-
ла), которые одновременно являются 
объектами учета или процесса функ-
ционирования (оценка эффективности 
потребления ресурсов, выработки). 

Параметры комплексной микро-
экономической оценки включают в себя 
совокупность аналитических процедур, 
позволяющих сделать всестороннюю 
(комплексную) оценку финансово-
хозяйственной деятельности учетно-
аналитических объектов в соответствии 

с целевой функцией в рамках обоснова-
ния решений оперативного, тактическо-
го, стратегического характера. 

Наиболее полную оценку эффек-
тивности деятельности объектов управ-
ления дает изучение систем коэффици-
ентов по выделенному виду деятельно-
сти. Согласно представленному направ-
лению разработки оценочных показате-
лей деятельность объекта управления, 
приводящую к формированию финан-
сового результата предлагается разгра-
ничить по 4-м основным направлениям:  

- функциональной деятельности, 
- доходной деятельности, 
- расходной деятельности,  
- оценке результатов управленче-

ского учета.  
Основываясь на  приведенном 

распределении, инструментарий  фи-
нансовых показателей оценки объектов 
учета в системе управления складывает-
ся из исследования указанных видов 
деятельности в разрезе данных управ-
ленческого учета (рис. 2.1.): 

 
 

 ОЦЕНКА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ         
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ            

ОЦЕНКА ДОХОДНОЙ       
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ            
ОБЪЕКТОВ УЧЕТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИНАНСОВЫЕ            
ПОКАЗАТЕЛИ  ОЦЕНКИ 

ОБЪЕКТОВ УЧЕТА

 
 
 

 
 
 

ОЦЕНКА РАСХОДНОЙ        
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ               
ОБЪЕКТОВ УЧЕТА 

ОЦЕНКА                       
РЕЗУЛЬТАТОВ                

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Рис. 2.1. Структура финансовых показателей оценки деятельности 
 объектов управленческого учета  

(Разработано автором) 
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Каждое из направлений оценки, 
представленных на рис. 2.1.,  включает 
в себя свой уникальный объект и пред-
мет исследования, состав коэффициен-
тов и иных показателей к интерпрета-
ции. 

Так, оценка функциональной дея-
тельности включает в себя коэффици-
ентную оценку представленных данных 
по направлениям осуществления основ-
ных производственных процессов, а 
именно: производства и реализации, за-
готовительного производства, выполне-
ния сбытовой (логистической) функции, 
а также непосредственно оценку управ-
ления (по центрам ответственности). 

Оценка доходной деятельности за-
ключается в исследовании показателей 
доходности отдельных объектов управ-
ленческого учета,  возникающих в мес-
тах формирования выручки объектов 
управления – реализации продукции как 
основного направления деятельности, 
реализации капитализируемых и финан-
совых инструментов. 

Оценка расходной деятельности 
позволяет определить порядок форми-
рования затрат по местам их возникно-
вения, сопоставимость объемов затрат в 
разрезе подразделений. По результатам 

данного вида оценки можно принять 
решение об использовании выбранного 
метода или перейти на альтернативный, 
если расходы существенно понижают 
экономический эффект от деятельности. 

Оценка результатов управленче-
ского учета в рамках подхода децентра-
лизованного исследования деятельности 
объектов управления  предполагает  
подготовку базы для анализа результи-
рующих макропоказателей  в разрезе 
данных по объектам учета, таких, как: 
прибыльность, рентабельность объекта, 
а также сравнение с утвержденным пла-
новым уровнем эффективности дея-
тельности субъекта. 

Таким образом, концептуальная 
основа инструментария оценочной 
деятельности на предприятии пред-
ставляет собой осуществление децен-
трализованной оценки деятельности от-
дельных объектов управленческого уче-
та по представленным направлениям – 
функциональному, доходному, расход-
ному и результирующему. 

Структура осуществления оценки 
функциональной деятельности учетно-
аналитических объектов представлена в 
следующем виде (рис. 2.2.): 

 
 
 

ОЦЕНКА 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2.2. Структура оценки функциональной деятельности объектов  
управленческого учета 
(Разработано автором) 

ОЦЕНКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЦЕНКА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЦЕНКА СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОЦЕНКА 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 19



Согласно приведенной структуре, 
оценку функциональной деятельности 
подразделения следует начинать с изу-
чения результатов заготовительного 
производства как первоначального эта-
па формирования себестоимости. А 
именно – с оценки функциональных за-
трат на производство, закупку, хранение 
сырья, материалов, полуфабрикатов и 
прочих вспомогательных материалов.  

Далее оценивается непосредствен-
но производственная деятельность 
учетно-аналитических объектов, пред-
ставляющая собой включение основной 
доли затрат на себестоимость,  а также 
эффективность осуществления сбыто-
вой функции. И завершается процесс 
применения инструментария исследо-
вания функциональной деятельности 

оценкой управленческой деятельности 
по центрам ответственности. 

Согласно структуре финансовых 
оценочных показателей, представлен-
ной на рис. 2.1., в  рассматриваемой 
системе оценки доходной деятельности 
подразделений следует рассмотреть  
подробно доходы от основной деятель-
ности по местам их возникновения. Од-
нако нельзя исключать из вида, что до-
ходы могут быть получены не только от 
реализации производимой продукции 
основного вида, но и от выбытия иных 
активов.  

Таким образом, целесообразно 
сформировать структуру оценочных ко-
эффициентов доходной деятельности в 
следующем виде (рис. 2.3.): 

 
 РЕАЛИЗАЦИЯ             

ПРОДУКЦИИ              
ОСНОВНОГО ВИДА 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2.3. Структура оценки доходной деятельности объектов  
управленческого учета 

 (Разработано автором) 
 

В приведенной схеме осуществля-
ется синтетическая оценка выручки от 
основной (уставной) деятельности, до-
ходов, полученных от неиспользуемых 
капитализируемых активов, а именно: 
зданий (офисных центров, складов), со-

оружений, земельных участков, основ-
ных средств, в том числе транспортных 
средств. Отдельно выделена оценка до-
ходов, полученных от реализации фи-
нансовых инструментов – от продажи 
акций, выделения займов под проценты, 

ОЦЕНКА                     
ДОХОДНОЙ      

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИЯ             
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

КАПИТАЛИЗИРУЕМЫХ 
АКТИВОВ 

РЕАЛИЗАЦИЯ             
ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ             
УСЛУГ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
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реализации векселей и облигаций, а 
также анализируется отдача на капитал, 
вложенный в данный актив.  

Оценка реализации услуг вспомо-
гательного производства представляет 
собой определение доходности реализа-
ции вырабатываемых продуктов, услуг, 
которые не являются непосредственным 
предметом производства, но способны 
приносить прямой или косвенный до-
ход: от реализации вырабатываемой 
электроэнергии, воды, пара, излишков 
произведенных полуфабрикатов и про-
чих видов сырья. 

Необходимым условием организа-
ции производства продукции является 
обеспечение его материальными ресур-
сами: сырьем, материалами, топливом, 
энергией, полуфабрикатами. 

Таким образом, следующей ступе-
нью инструментария анализа хозяйст-
венной деятельности по итогам отчет-
ного периода выделена оценка показа-
телей расходной деятельности подраз-
деления по местам их возникновения. 
Она дает представление о суммах за-
трат, из которых складывается произ-
водственная себестоимость продукции, 
а также анализируется состав коммер-
ческих и управленческих (общехозяйст-
венных) расходов в целях оптимизации 

целевого коэффициента рентабельно-
сти. 

Проблеме учета и оценки расход-
ных показателей уделялось должное 
внимание в отечественной и междуна-
родной практике. Ее исследованию по-
священы работы таких видных ученых, 
как: И.А. Басманова, П.С. Безруких, 
Р.Я. Вейцмана, Э.К. Гильде, А.А. Додо-
нова, М.Х. Жебрака,  В.Ф. Палия, С.А. 
Стукова, В.И. Стойкого,  А.Д. Шереме-
та. 

В настоящее время фактически 
расходы являются одним из основных 
предметов исследования аналитических 
показателей управленческого учета, по-
скольку именно решения, принимаемые 
в целях их сокращения, составляют ос-
новной инструмент управленца в целях 
повышения эффективности работы. Раз-
вивая данное направление, следует от-
метить, что оценка расходных показате-
лей деятельности подразделения помо-
гает оценивать работу конкретных 
управленцев и руководства компании в 
целом. 

Структура оценки расходной дея-
тельности отдельного учетно-
аналитического объекта представлена 
на рис. 2.4.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.4. Структура оценки расходной деятельности объектов  

 управленческого учета  
(Разработано автором) 
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Согласно приведенной структуре, 
предлагается рассредоточить оценку 
расходов по 4 основным направлениям, 
составляющим расходную базу при рас-
чете прибыли подразделения.  

Оценка основной деятельности 
подразделяется на оценку материальных 
и трудовых затрат подразделения. 

Оценка коммерческой деятельно-
сти – это прежде всего оценка расходов 
на маркетинговые исследования, рекла-
му, выставки, комиссионные вознагра-
ждения (в случаях реализации продук-
ции с привлечением посредников). 

Оценка общехозяйственных расходов 
включает в себя изучение расходов по 
административному (управленческому) 
направлению в составе себестоимости. 
В качестве инструментария оценки рас-
ходной финансовой деятельности ос-
новной упор сделан на исследование 
кредитной деятельности. 

В целях определения финансовых 
результатов внутрифирменной оценоч-
ной деятельности объектов управления 
требуется провести оценку экономиче-
ских последствий (результатов) управ-
ленческого учета (Рис. 2.5). 

 
 
 
 ОЦЕНКА                      

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ   
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 2.5. Структура оценки результатов управленческого учета 

(Разработано автором) 
 

В целях наиболее точной интер-
претации представленной структуры 
необходимо понимать, что представля-
ют  собой ее целевые понятия. 

Так, результативность можно оп-
ределить как степень реализации запла-
нированной деятельности и достижения 
запланированных результатов1. Отсюда 
оценка результативности объектов 
управления  будет заключаться в расче-
те и оценке план-факторных показате-
лей в исследуемом периоде. Результа-

                                                                                     
1 ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Системы 
менеджмента качества. Основные положения и 
словарь» п. 3.2.14 

том будет являться вывод о проценте 
(доле) выполнения утвержденного пла-
на. 

Эффективность можно интерпре-
тировать как связь между достигнутым 
результатом и использованными ресур-
сами2. Согласно данному определению, 
можно представить оценку эффективно-
сти объектов управления как изучение 
фактических оценочных коэффициентов 
в динамике за ряд периодов. 

 
2 ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Системы 
менеджмента качества. Основные положения и 
словарь» п.3 2. 15 
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Оценка участия в совокупной при-
были субъекта предполагает расчет до-
ли вклада каждого отдельно взятого 
учетно-аналитического объекта в об-
щую величину исследуемого показате-
ля, а именно: выручки, прибыли, рента-
бельности. 

При этом для оценочных расчетов 
приведенных показателей целесообраз-
но использовать трансфертную цену в 
отношении каждого из объектов управ-
ленческого учета, поскольку использо-
вание укрупненных показателей не дает 
возможности оперативной оценки по 
выделенным направлениям.  

Трансфертная цена (внутрифир-
менная) — цена, применяемая при об-
мене товарами в рамках транснацио-
нальных корпораций, совместных пред-
приятий, между их подразделениями в 
разных странах; обычно не предается 
широкой огласке[3].  

На международном уровне приме-
нение трансфертной цены при осущест-
влении внутренних расчетов регулиру-
ется «Руководством ОЭСР по транс-
фертному ценообразованию для транс-
национальных корпораций и налоговых 
органов» (Transfer pricing Guidelines for 
multinational enterprises and tax 
administrations). В отечественной прак-
тике основным регламентирующим до-
кументом является Налоговый кодекс 
РФ с учетом утвержденного Президен-
том РФ ФЗ № 227-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием принципов опре-
деления цен для целей налогообложе-
ния» от 18.07.2011г., согласно которому 

НК РФ включил в себя новый раздел, 
регулирующий вопросы трансфертного 
(то есть внутрифирменного) ценообра-
зования и налогового контроля.  

В целях внутрифирменной оценки 
результатов управленческого учета  
трансфертную цену можно интерпрети-
ровать как  цену, используемую внутри 
предприятия при расчетах между само-
стоятельными подразделениями. И на 
основании полученных расчетных дан-
ных производить оценку результатив-
ности и эффективности деятельности 
каждого отдельно взятого учетно-
аналитического  объекта. 

Таким образом, сформирована де-
централизованная  структура оценочной 
деятельности объектов управленческого 
учета на предприятии, определяющая 
концептуальную основу осуществления 
оценки финансово-хозяйственной дея-
тельности объекта управления по ито-
гам исследуемого периода.  
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Юрьева Т.Б. 
  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
Одним из критериев успешного 

функционирования контроллинга на 
предприятии является разработка бюд-
жетов, их анализ и контроль исполне-
ния. В развивающихся рыночных усло-
виях эта проблема является наиболее 
актуальной, поскольку изменяющиеся 
внешние условия требуют маневренно-
го планирования, позволяющего эффек-
тивно распределять ресурсы и управ-
лять затратами предприятия с целью 
извлечения максимальной прибыли.  

Построение сценария будущего 
развития предприятия, как стратегиче-
ского направления контроллинга, долж-
но быть выработано на основе прогно-
зов состояния рынков строительной 
продукции, анализа его внешних и 
внутренних факторов.  

Реализации данной стратегии на 
предприятиях строительной отрасли  
может способствовать созданию меха-
низма бюджетирования – процесса пла-
нирования хозяйственно-
организаторских функций топ-
менеджмента предприятия с целью пер-
спективного развития. 

Постановка системы бюджетиро-
вания в строительной отрасли поможет 
в реализации ряда задач, стоящих перед 
руководством предприятия:  

- определить стратегические цели;  
-объективно оценить и спланиро-

вать действия в достижении поставлен-
ных целей;  

- создать единую нормативную ба-
зу и единую терминологию; 

- определить центры ответствен-
ности и механизм их взаимодействия;  

- осуществлять контроль исполне-
ния стратегических и оперативных ре-
шений.  

Основные принципы бюджетиро-
вания, применяемые на строительном 
предприятии: 

- формирование центров ответст-
венности – важное условие составления 
бюджетов; 

- формирование финансовых це-
лей и их согласование на различных 
уровнях по всем подразделениям в виде 
заданных норм рентабельности; 

- унификация учетных докумен-
тов, бюджетных периодов и процедур 
разработки для всех подразделений 
предприятия; 

- непрерывность процедур состав-
ления бюджетов; 

- учет доходов и расходов в сопос-
тавимых единицах учета; 

- приоритетность, обеспечиваю-
щая учет значимых статей расходов для 
решения наиболее важных задач. 

В строительной отрасли первич-
ным является бюджет строительства, 
так называемый проект производства 
работ. Этот бюджет представляет собой 
смету расходов строительного проекта 
без подробной детализации по видам 
работ. Период строительства не зависит 
от плана продаж, и построение процесса 
бюджетирования в строительстве на ос-
нове бюджета продаж нецелесообразно. 

Формирование бюджета строи-
тельного предприятия начинается с со-
ставления бизнес-плана на определен-
ный период. Сначала планируются на-
туральные показатели по  существую-
щим проектам, затем они переводятся в 
финансовые величины. Результаты пла-
нирования анализируются с точки зре-
ния прибыльности компании, ее буду-
щих доходов и расходов, строится про-
гноз на возможное участие в новых 
проектах и бюджеты этих проектов. 
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Таким образом, в основе бюдже-
тирования лежит общий бюджет или 
план работы компании в целом по всем 
подразделениям. В общий бюджет 
строительной компании может входить 
несколько бюджетов, состав которых 
компания определяет самостоятельно. 
  

 С учетом специфики деятельно-
сти отрасли одним из ключевых бизнес-
процессов в строительной сфере являет-
ся движение денежных потоков. Бюд-
жет движения денежных средств   
строительной компании позволяет: 

- управлять денежными потоками 
строительной организации, своевремен-
но предупреждать дефицит или профи-
цит денежных средств; 

- анализировать информацию об 
остатках денежных средств на расчет-
ных счетах, в кассах, депозитных вкла-
дах; 

- рационально использовать до-
полнительные источники денежных 
средств (акции, ценные бумаги, кредиты 
и займы, валютные счета); 

- контролировать направления и 
объемы расходования денежных 
средств по центрам затрат; 

- корректировать все этапы дея-
тельности строительного предприятия 
на основе анализа фактически выпол-
ненных строительно-монтажных работ; 

- моделировать последствия влия-
ния возможных управленческих реше-
ний на состояние денежных потоков 
строительного предприятия. 

Специфика строительного бизнеса 
способствует созданию специфических 
бюджетов, объединяемых в сводный 
бюджет предприятия, которые дополни-
тельно позволяют: 

а) формировать бюджет на 
весь срок реализации строительного 
объекта с разбивкой по годам, месяцам, 
декадам; 

б) ежемесячно составлять 
уточненный (корректировочный) бюд-

жет с учетом влияния следующих фак-
торов: 

- отклонений фактически выпол-
ненных строительно-монтажных работ  
за месяц от плановых смет и графиков 
по объемам, по срокам, по стоимости; 

- изменения условий хозяйствова-
ния, расторжения или изменения усло-
вий ранее заключенных договоров. 

Регулярное сравнение 
достигнутых и запланированных 
показателей бюджета позволяет 
уточнять план в течение бюджетного 
периода. Изучение результатов и 
причин отклонений служит основой для 
дальнейших действий и 
корректирующих мероприятий. 

Чтобы контролировать приближе-
ние к стратегическим целям по итогам 
квартала и месяца, нужно увязать бюд-
жетные и аналитические статьи бюд-
жетной модели с факторами, влияющи-
ми на достижение цели. 

Для этого предлагается использо-
вать сбалансированную систему ключе-
вых показателей эффективности (KPI - 
Key Performance Indicators). 

Эти показатели служат для оценки 
работы как структурных подразделений 
и их руководителей, так и каждого со-
трудника компании. Использование по-
казателей эффективности открывает пе-
ред предприятием следующие возмож-
ности: 

- оценку текущего состояния и 
помощь в формировании стратегии; 

- передачу цели компании 
структурным подразделениям, а цели 
подразделения – каждому сотруднику; 

- создание эффективной систе-
мы материального стимулирования пер-
сонала, разработку системы премирова-
ния, оптимизацию бюджета заработной 
платы; 

- контроль деловой активности 
в реальном времени. 

Показатели KPI могут быть сба-
лансированы по нескольким направле-
ниям, таким, как: финансы, клиенты, 
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персонал. Разработка показателей эф-
фективности каждого из подразделений 
происходит строго в соответствии со 
стратегическими целями компании.  

Результатом внедрения системы 
KPI могут стать: 

- повышение эффективности дея-
тельности предприятия на 20-25%; 

- систематизация всех кадровых 
процессов; 

- оптимизация затрат на оплату 
труда на 15-20%; 

- построение эффективной систе-
мы мотивации путем разработки систе-
мы премирования. 

Основой системы бюджетирова-
ния является система учета по центрам 
ответственности, обеспечивающая ру-
ководителей информацией о достиже-
нии плановых показателей  и причинах 
отклонений от них.  

Центры финансовой ответствен-
ности формируются на основе анализа 
существующей организационной струк-
туры в несколько этапов: формирование 
видов деятельности, анализ статуса 
подразделений, проверка степени обо-
собленности структурных подразделе-
ний. В роли центров ответственности 
строительного предприятия обычно вы-
ступают выделенные подразделения. 

В строительстве имеет место про-
ектное бюджетирование и по бизнесу в 
целом. 

Организация бюджетирования 
предполагает, прежде всего, установле-
ние состава бюджетов и перечень дохо-
дов и расходов по всем операциям, ко-
торые будут вести центры ответствен-
ности в планируемом периоде, установ-
ление связи между бюджетами, объеди-
ненными в общий бюджет предприятия, 
автоматизацию процесса бюджетирова-
ния. План работы строительного пред-
приятия должен быть закреплен в спе-
циальном финансовом документе под 
названием «Бюджетный регламент», 
«Положение о бюджетной системе» или 
«Стандарт по бюджетированию». Это – 

внутренний регламентный документ 
предприятия, аналогичный Учетной по-
литике, которым руководствуется в сво-
ей деятельности бюджетный комитет, 
или служба по бюджетированию. В 
этом стандарте должны быть описаны 
следующие регламенты: процедуры 
сбора и обработки информации, меха-
низм бюджетирования, обязанности и 
ответственность центров финансовой 
ответственности, методика формирова-
ния бюджета, процедуры контроля его 
исполнения. 

Формирование бюджета строи-
тельного предприятия начинается с со-
ставления бизнес-плана на предстоящий 
бюджетный период. Результаты плани-
рования анализируются с точки зрения 
прибыльности компании, ее будущих 
доходов и расходов, строится прогноз 
на возможное вхождение в новые про-
екты и бюджеты этих проектов. 

Отдел контроллинга определяет 
задачи разработки бюджетной модели 
организации, под которой понимаются 
все виды составляемых в организации 
бюджетов, взаимосвязь между ними, а 
также последовательность их формиро-
вания. 

Главные составляющие генераль-
ного (сводного) бюджета строительного 
предприятия: бюджеты основного и 
вспомогательного производства строи-
тельных работ, бюджеты общехозяйст-
венных и общепроизводственных рас-
ходов, бюджет коммерческих расходов, 
бюджет движения денежных средств, 
бюджет финансовых результатов. За-
вершает процесс бюджетирования со-
ставление бюджета бухгалтерского ба-
ланса, который является способом 
оценки бизнеса на основе всех бюдже-
тов компании. 

Основные этапы бюджетного цик-
ла строительного предприятия: 

1. Постановка целей на бюджет-
ный период, проектирование финансо-
вой структуры, разработка структуры 
бизнес-процессов. 

 26



2. Сбор информации для разра-
ботки проекта бюджета. 

3. Обобщение и анализ информа-
ции, формирование проекта бюджета. 

4. Оценка проекта бюджета бюд-
жетным комитетом и его корректиров-
ка. 

5. Утверждение бюджета. 
6. Исполнение бюджета и теку-

щая корректировка показателей. 
7. Анализ отклонений. 
8. Составление отчета об испол-

нении бюджета и анализ достигнутых 
результатов за отчетный период. 

9. Разработка рекомендаций для 
корректировки бюджета текущего пе-
риода и разработки бюджетов на после-
дующие периоды. 

В отличие от традиционного бюд-
жетирования в строительстве в послед-
нее время применяются процессно-
ориентированные бюджеты, позволяю-
щие не только выявлять отклонения и 
их причины, но и формировать про-
гнозную управленческую информацию 
по видам деятельности для целей созда-
ния стоимости. При использовании этой 
концепции определяются следующие 
составляющие: цели и стратегия пред-
приятия, целевые показатели для биз-
нес-процессов, структура бизнес-
процессов, бюджетные регламенты, ме-
тодики анализа отклонений от бюдже-
тов, методики прогнозирования, мето-
дики контроля бизнес-процессов. 

При пробном внедрении системы 
бюджетирования на строительном 
предприятии  можно провести анализ 
объемов производства продукции, вы-
полнить многоступенчатый расчет сумм 
покрытия, анализ точки безубыточно-
сти, результатом которого должно стать 
выявление продукции, имеющей наи-
большую сумму покрытия. 

Бюджетирование имеет свои по-
ложительные и отрицательные стороны. 

Основные достоинства 
бюджетирования состоят в следующем: 

- система оказывает 

положительное влияние на мотивацию и 
настрой коллектива; 

- позволяет координировать 
работу предприятия; 

- служит инструментом сравнения 
достигнутых и желаемых результатов; 

- анализ бюджетов позволяет 
своевременно вносить корректирующие 
изменения; 

- позволяет усовершенствовать 
процесс распределения ресурсов; 

- способствует процессам 
коммуникаций; 

- помогает менеджерам понять 
роль своего центра ответственности в 
организации; 

- помогает новым сотрудникам 
адаптироваться в коллективе. 

Недостатки системы 
бюджетирования состоят в следующем: 

 - различное восприятие 
бюджетов разными людьми; 

 - сложность и дороговизна 
системы бюджетирования; 

 - бюджет воспринимается как 
средство отслеживания ошибок 
персонала. 

Кроме того, в процессе 
бюджетирования могут обнаружиться 
так называемые скрытые недостатки: 
конфликты между менеджерами 
подразделений и отделом контроллинга; 
политические интриги; стремление от-
дельных сотрудников исказить показа-
тели в лучшую или худшую сторону. 

Изменения как внешнего, так и 
внутреннего характера ставят руково-
дство перед необходимостью корректи-
ровки бюджетов, посредством текущего 
и последующего анализа всех необхо-
димых элементов и этапов бюджетиро-
вания. Накопление и движение этой ин-
формации «снизу вверх»  формируют 
процесс обратной связи в работе над 
бюджетом предприятия. Таким образом, 
обмен информацией посредством пря-
мой и обратной связи способен обеспе-
чить эффективность и отлаженность 
процесса бюджетирования на предпри-
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ятии. Бюджетирование способствует 
реализации двух основных функций 
управления – планирования и контроля. 
В бюджете отражаются текущие планы 
деятельности предприятия, которые 
служат основой контроля эффективно-
сти использования всех видов ресурсов 
и оценки выполнения планов менедже-
рами центров ответственности. С по-
мощью системы бюджетирования дос-
тигается координация работы всех под-
разделений организации. В результате 
формируется оптимальное соотношение 
централизации и децентрализации 
управления. 

После одобрения руководством 
предприятия бюджет становится 
действующим.  

Контроллер или соответствующая 
группа подразделения контроллинга 
отвечают за процесс формирования 
бюджета - систематическое 
планирование бюджета, подготовку и 
реализацию процесса бюджетирования, 
использование единых методик и 
соблюдение временных рамок, 
подготовку разделов бюджета для 
утверждения менеджментом. 

Процесс планирования 
завершается представлением 
совместно разработанного бюджета 
руководству предприятия. 
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Василенко А.А. 
 

РОЛЬ ПРЕДПОСЫЛОК СОСТАВЛЕНИЯ  
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

В ПРОЦЕССЕ СБОРА АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
 

Предпосылки составления бухгал-
терской отчетности определяют направ-
ления сбора аудиторских доказательств 
при проведении аудиторской проверки. 
От того, насколько точно и глубоко ау-
дитор понимает сущность понятия 
«предпосылки составления бухгалтер-
ской отчетности», зависит надежность 
аудиторских доказательств и эффектив-
ность аудиторской проверки в целом. 

После появления в 2002 году раз-
дела в федеральном правиле (стандарте) 
аудиторской деятельности № 5 «Ауди-
торские доказательства» [1], посвящен-
ного предпосылкам подготовки финан-
совой (бухгалтерской) отчетности, по-
нимание сущности предпосылок подго-
товки финансовой (бухгалтерской) от-
четности российские ученые стали свя-
зывать с процессом сбора аудиторских 
доказательств. Это означает, что ауди-
тор собирает аудиторские доказательст-
ва, принимая во внимание предпосылки 
подготовки бухгалтерской отчетности. 

Е.М. Гутцайт к методологическим 
проблемам аудита отнес анализ основ-
ных аудиторских понятий двух типов: 

1. Общенаучных понятий, кото-
рые сильно трансформированы ауди-
торской спецификой (существенность, 
независимость аудитора).  

2. Понятий без всякой трансфор-
мации (аудиторские риски, аудиторская 
выборка).  

При этом понятие «аудиторские 
доказательства» рассмотрено автором 
как понятие промежуточного типа [5, 
с.223-224]  

Данные утверждения позволяют 
сделать вывод о том, что исследование 
аудиторского понятия «предпосылки 
составления бухгалтерской отчетности» 
является подпроблемой крупной мето-

дологической проблемы аудита, связан-
ной с анализом  понятия  «аудиторские 
доказательства».   

В теории аудита большое значение 
отводится концепции «доказатель-
ность». Доказательность как концепту-
альная основа аудиторских стандартов 
означает, что аудитор обязан собрать и 
оценить достаточное количество компе-
тентных сведений с целью создания 
обоснованной базы для принятия реше-
ния и выражения мнения аудитора. Та-
кой базой являются достаточные над-
лежащие аудиторские доказательства. 
Понятия достаточности и надлежащего 
характера взаимосвязаны. Достаточ-
ность представляет собой количествен-
ную меру аудиторских доказательств. 
Надлежащий характер – это качествен-
ная сторона аудиторских доказательств. 
Стандартами аудита не регламентирует-
ся количество и качество информации, 
которой должен обладать аудитор для 
формирования своего мнения. Аудитор 
использует профессиональное суждение 
и проявляет профессиональный скепти-
цизм при оценке количества и качества 
аудиторских доказательств, анализируя 
их достаточность и надлежащий харак-
тер.  

Достаточность аудиторских дока-
зательств связана с размером выборки. 
Надлежащий характер аудиторского до-
казательства определяется по следую-
щим критериям: 

- соотношение аудиторского до-
казательства с конкретной предпосыл-
кой подготовки бухгалтерской отчетно-
сти; 

- влияние аудиторского доказа-
тельства на достоверность финансовой 
(бухгалтерской) отчетности.  
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Схематически соотношение пара-
метров аудиторских доказательств и 
предпосылок составления бухгалтер-

ской отчетности представлено на ри-
сунке 1. 

 
 
 Аудиторские доказательства 
 
 Количественное мера Качественное сторона 
 
 
 

Достаточность Надлежащий характер 

 
 
 

Аудиторские до-
казательства сов-
падают с предпо-
сылкой подготов-
ки бухгалтерской 

отчетности 

Аудиторские до-
казательства оп-
ределяют досто-
верность бухгал-
терской отчетно-

сти 

Использование выборочного способа 

 
 
 
 
 
 

Рис.1. Соотношение параметров аудиторских доказательств  
и предпосылок составления бухгалтерской отчетности [4, с. 49] 

 
Таким образом, совпадение ауди-

торских доказательств с предпосылкой 
составления бухгалтерской отчетности 
является признаком надлежащего ха-
рактера собранных аудиторских доказа-
тельств. Как отмечает С.М Бычкова и 
Е.Ю. Итыгилова, «надлежащий харак-
тер является качественной мерой ауди-
торских доказательств, обеспечиваю-
щей их релевантность и достоверность 
при подтверждении или обнаружении 
искажений в группах однотипных опе-
раций, остатках по счетам бухгалтер-
ского учета, раскрываемой информации 
и связанных с ними предпосылок под-
готовки финансовой отчетности» [3, с. 
68].  

В соответствии с действующими 
версиями международных стандартов 
аудита и приказом Минфина РФ от 16 
августа 2011 г. №99н утвержден феде-
ральный стандарт аудиторской деятель-
ности ФСАД 7/2011 «Аудиторские до-
казательства» (далее – ФСАД 7/2011 
«Аудиторские доказательства»), кото-
рый регламентирует получение ауди-

торских доказательств в ходе аудита. 
Согласно данному нормативному акту 
предпосылки составления бухгалтер-
ской отчетности – это утверждения ру-
ководства аудируемого лица в явной 
или неявной форме по поводу призна-
ния, оценки и раскрытия в бухгалтер-
ской отчетности объектов бухгалтер-
ского учета. Исходя из цели аудита, бо-
лее точным представляется рассмотре-
ние предпосылок составления бухгал-
терской отчетности как утверждения 
руководства аудируемого лица в отно-
шении признания, оценки и раскрытия 
различных элементов бухгалтерской 
отчетности, а не объектов бухгалтерско-
го учета.  

В соответствии с ФСАД 7/2011 
«Аудиторские доказательства» [2] в со-
ставе предпосылок составления бухгал-
терской отчетности представлены:  

- полнота; 
- возникновение; 
- точность;  
- права и обязательства; 
- классификация; 
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- оценка; 
- существование; 
- отнесение к периоду; 
- понятность; 
- распределение. 
Категории бухгалтерской инфор-

мации (остатки (сальдо) по счетам бух-

галтерского учета; группы однотипных 
хозяйственных операций; представле-
ние и раскрытие информации) выделя-
ются при дезагрегировании (декомпо-
зиции) бухгалтерской отчетности (ри-
сунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Бухгалтерская отчетность 

Формы бухгалтерской отчетности 

Статьи бухгалтерской отчетности 

Остатки (сальдо) по счетам бухгалтерского учета 

Группы однотипных хозяйственных операций  

 
Рис. 2. Дезагрегирование (декомпозиция) бухгалтерской отчетности  

с позиции достижения цели аудита 
 

Декомпозиция бухгалтерской от-
четности осуществляется в несколько 
этапов. Первый этап – выделение форм 
бухгалтерской отчетности, о достовер-
ности которой аудитор должен выра-
зить свое мнение. Достоверность бух-
галтерской отчетности, в свою очередь, 
определяется по предпосылкам ее со-
ставления. При проведении проверки 
аудитор также исследует взаимоувязку 
форм бухгалтерской отчетности. 

Второй этап – подразделение от-
дельных форм  бухгалтерской отчетно-
сти на статьи. Для статей бухгалтерской 
отчетности устанавливается степень 
важности различных критериев досто-
верности бухгалтерской отчетности. 
После подразделения бухгалтерской от-
четности на статьи выделяются те из 
них, в отношении которых на этом эта-
пе декомпозиции можно получить ауди-
торские доказательства для определения 

соответствия отдельным предпосылкам 
составления бухгалтерской отчетности.  

На третьем этапе декомпозиции 
для статей отчетности определяются 
счета, сальдо (или обороты) которых 
включены в определенную статью бух-
галтерской отчетности. Аудитор должен 
определить структуру каждой статьи 
бухгалтерской отчетности, установив 
взаимосвязь между ее статьями и соот-
ветствующими счетами бухгалтерского 
учета.  На данном этапе декомпозиции 
отчетности аудитор может получить до-
казательства для подтверждения от-
дельных предпосылок составления бух-
галтерской отчетности (существование, 
полнота). 

На четвертом этапе декомпозиции 
бухгалтерской отчетности информация, 
отраженная на счетах бухгалтерского 
учета, подразделяется на первоэлемен-
ты, которыми являются финансово-
хозяйственные операции. На этом этапе 
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аудитор может получить доказательства 
по всем предпосылкам составления бух-
галтерской отчетности (полнота, суще-
ствование, возникновение, права и обя-
зательства, классификация, оценка, от-
несение к периоду, точность, понят-
ность, распределение). 

Информация о том, какие предпо-
сылки составления бухгалтерской от-
четности подтверждают соответствую-
щие категории финансовой информа-
ции, обобщена в таблице 1. 

 
Таблица 1.Соотношение предпосылок составления бухгалтерской 

 отчетностии подтверждаемых категорий финансовой информации 
 

Категории финансовой информации Предпосылки составления бухгалтерской от-
четности, которые подтверждают категории 

Группы однотипных хозяйственных операций, собы-
тий и иных фактов хозяйственной жизни 

Полнота,  
Возникновение,  
Точность,  
Классификация,  
Отнесение к периоду 

Остатки по счетам бухгалтерского учета на конец от-
четного периода 

Полнота,  
Права и обязательства,  
Оценка и распределение,  
Существование  

Представление и раскрытие информации Полнота,  
Возникновение,  
Права и обязательства,  
Точность и оценка,  
Классификация и понятность 

 
Таким образом, при подтвержде-

нии категории финансовой информации 
«Группы однотипных хозяйственных 
операций, событий и иных фактов хо-
зяйственной жизни» аудитору необхо-
димо собрать аудиторские доказатель-
ства подтверждения или неподтвержде-
ния следующих предпосылок составле-
ния бухгалтерской отчетности: полно-
ты, возникновения, точности, класси-
фикации, отнесения к периоду. Досто-
верность остатков по счетам бухгалтер-
ского учета на конец отчетного периода 
аудитор может подтвердить, применяя 
аудиторские процедуры в отношении 
предпосылок полноты, прав и обяза-
тельств, оценки и распределения, суще-
ствования. Достоверность утверждений 
руководства аудируемого лица по пово-
ду представления и раскрытия инфор-
мации в бухгалтерской отчетности ис-
следуется аудитором по следующим 
предпосылкам составления бухгалтер-
ской отчетности: полноте, возникнове-

нию, правам и обязательствам, точности 
и оценке, классификации и понятности. 

Аудитор может изменять группи-
ровку приведенных в п. 4 ФСАД 7/2011 
«Аудиторские доказательства» предпо-
сылок составления бухгалтерской от-
четности. Например, предпосылки со-
ставления бухгалтерской отчетности в 
отношении групп однотипных хозяйст-
венных операций, событий и иных фак-
тов хозяйственной жизни могут быть 
объединены с предпосылками составле-
ния бухгалтерской отчетности в отно-
шении остатков по счетам бухгалтер-
ского учета на конец отчетного периода 
[2]. 

Представленная в таблице 1 клас-
сификация предпосылок составления 
бухгалтерской отчетности по категори-
ям информации позволяет осуществить 
градацию предпосылок подготовки от-
четности по степени их влияния на ха-
рактер аудиторских доказательств.  
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Предлагается оригинальная клас-
сификация предпосылок составления 
бухгалтерской отчетности по степени 

их влияния на характер аудиторских до-
казательств (рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высокая сте-
пень

Применяется для подтверждения трех категорий информа-
ции

Средняя 
степень  

Применяется для подтверждения двух категорий информа-
ции или используется в качестве однозначной предпосылки 
подтверждения одной категории информации 

Низкая 
степень 

Применяется для подтверждения одной  из категорий ин-
формации и только в сочетании с другой предпосылкой со-
ставления отчетности  

 
 
Рис. 3. Классификация предпосылок составления бухгалтерской отчетно-
сти по степени влияния на характер аудиторских доказательств 

 
Высокая степень влияния на ха-

рактер аудиторских доказательств опре-
деляется в том случае, если предпосыл-
ка составления отчетности применяется 
для подтверждения трех категорий ин-
формации. Средняя степень влияния на 
характер аудиторских доказательств 
возможна в ситуации, когда предпосыл-
ка составления отчетности использует 
для подтверждения двух категорий ин-
формации или в качестве однозначной 
предпосылки подтверждения одной ка-
тегории информации. Низкая степень 
влияния на характер аудиторских дока-
зательств определяется в том случае, 

если предпосылка составления отчетно-
сти применяется для подтверждения 
одной из категорий информации и толь-
ко в сочетании с другой предпосылкой 
составления отчетности (используется 
для уточнения утверждений, которые 
должен подтвердить аудитор). 

Исходя из предложенного подхода 
к классификации предпосылок состав-
ления бухгалтерской отчетности воз-
можно охарактеризовать предпосылки 
исходя из степени их влияния на харак-
тер аудиторских доказательств (таблица 
2).

 
Таблица 2. Характеристика предпосылок подготовки отчетности 
по степени влияния на характер аудиторских доказательств 

 
Предпосылки со-

ставления бухгалтер-
ской отчетности 

Характеристика предпосылки составления бухгалтер-
ской отчетности  

Степень влияния на 
характер аудиторских 

доказательств 
 

Полнота Должна подтверждаться для всех категорий финансовой 
(бухгалтерской) информации.  
Используется в «однозначном» значении, не применя-
ется в сочетании с другими предпосылками подготовки 
отчетности 

Высокая 
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Продолжение таблицы 2 
Возникновение Должна подтверждаться для двух категорий финансо-

вой (бухгалтерской) информации: 
- классов операций и событий за аудируемый пе-

риод; 
- представления и раскрытия информации.  

Для категории «Представление и раскрытие информа-
ции» используется в сочетании с предпосылкой «Права 
и обязательства» 

Средняя 

Точность  Должна подтверждаться для двух категорий финансо-
вой (бухгалтерской) информации: 

- классов операций и событий за аудируемый пе-
риод; 

- представления и раскрытия информации.  
Для категории «Представление и раскрытие информа-
ции» используется в сочетании с предпосылкой «Оцен-
ка» 

Средняя 

Права и обязательст-
ва 

Должна подтверждаться для двух категорий финансо-
вой (бухгалтерской) информации: 

- остатков по счетам
на конец периода; 

- представления и раскрытия информации.  
Для категории «Представление и раскрытие информа-
ции» используется в сочетании с предпосылкой «Воз-
никновение» 

Средняя 

Классификация Должна подтверждаться для двух категорий финансо-
вой (бухгалтерской) информации: 

- классов операций и событий за аудируемый пе-
риод; 

- представления и раскрытия информации.  
Для категории «Представление и раскрытие информа-
ции» используется в сочетании с предпосылкой «По-
нятность» 

Средняя 

Оценка Должна подтверждаться для двух категорий финансо-
вой (бухгалтерской) информации: 

- остатков по счетам
на конец периода; 

- представления и раскрытия информации.  
Для категории «Остатки по счетам
на конец периода» используется в сочетании с предпо-
сылкой «Распределение» 
Для категории «Представление и раскрытие информа-
ции» используется в сочетании с предпосылкой «Точ-
ность» 

Средняя 

Существование Должна подтверждаться для одной категории финансо-
вой (бухгалтерской) информации: 

- остатков по счетам
на конец периода.  

Применяется в однозначном значении, не используется 
в сочетании с другими предпосылками 

Средняя 

Отнесение к периоду Должна подтверждаться для одной категории финансо-
вой (бухгалтерской) информации: 

- классов операций и событий за аудируемый пе-
риод.  

Применяется в однозначном значении, не используется 
в сочетании с другими предпосылками 

Средняя 
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Продолжение таблицы 2 
Понятность  Должна подтверждаться для одной категории финансо-

вой (бухгалтерской) информации: 
- представления и раскрытия информации.  

Используется в сочетании с предпосылкой «Классифи-
кация» 

Низкая 

Распределение Должна подтверждаться для одной категории финансо-
вой (бухгалтерской) информации: 

- остатков по счетам
на конец периода.  

Используется в сочетании с предпосылкой «Оценка» 

Низкая 

 
Таким образом, высокая степень 

влияния на характер аудиторских дока-
зательств определена для предпосылки 
«полнота». Средняя степень влияния на 
характер аудиторских доказательств ха-
рактерна для следующих предпосылок 
составления отчетности: 

- возникновение; 
- точность;  
- права и обязательства; 
- классификация; 
- оценка; 
- существование; 
- отнесение к периоду. 
К группе предпосылок с низкой 

степенью влияния на характер аудитор-
ских доказательств отнесены утвержде-
ния «Понятность» и «Распределение». 

Предложенная оригинальная клас-
сификация предпосылок составления 
бухгалтерской отчетности по степени 
их влияния на характер аудиторских до-
казательств позволяет расширить базу 
исследования в области методологии 
аудита. Определение степени влияния 
утверждений руководства в отношении 
составления бухгалтерской отчетности 
на характер аудиторских доказательств 
дает возможность аудитору выделить 
предпосылки, подтверждение которых 
требует оценки достаточных и надле-
жащих аудиторских доказательств. Это, 
в свою очередь, позволяет повысить 
эффективность планирования и прове-
дения аудиторских процедур и качество 
аудита в целом. 
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РАЗДЕЛ 2.     СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
                           ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
                           И СТАТИСТИКИ 
                      
 

Епифанова Т. В. 
 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ДИНАМИКЕ 

 
Оценка положения малых и сред-

них предприятий по финансовым пока-
зателям имеет свои особенности. С по-
зиции финансового менеджмента, меж-
ду МСП  и крупными предприятиями 
имеются существенные отличия. Наи-
более важные тесно связанные между 
собою различия состоят в возможности 
доступа к ресурсам, в постановке целей, 
несомых рисках и в уровне ликвидно-
сти. 

Для малых предприятий доступ на 
финансовые и денежные рынки чрезвы-
чайно затруднителен. Например, эмис-
сии акций для малых предприятий в 
большинстве невозможны, а получить  
кредит не удается не только из-за его 
дороговизны, но и вследствие риско-
ванного финансового положения пред-
приятия и отсутствия кредитной исто-
рии. 

В МСП совершенно другой  набор,  
уровень и градация рисков, чем в круп-
ных компаниях. Дело и даже судьба 
собственника небольшой компании все-
цело зависит от ее успеха или неуспеха. 
Возможность диверсификации портфе-
ля личных инвестиций для владельца 
малого предприятия ограничены воз-
можностями собственного бизнеса: лю-
бая лишняя копейка тут же идет в дело. 
Следовательно, собственник малого 
бизнеса подвержен более серьезному 
риску, чем держатель акций, который 
может в любой момент продать акции 
и/или диверсифицировать свой порт-
фель. 

МСП на первых стадиях его суще-
ствования вообще характерно удиви-

тельное сочетание огромного  риска с 
минимальной доходностью. Получение 
банковского кредита, инвестиций как от 
хозяйствующих субъектов частного 
сектора, так и физических лиц для ма-
лого бизнеса сильно затруднено. Вслед-
ствие чего на данном этапе, предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса  необ-
ходима поддержка не только государст-
ва, но и общественных организаций, за-
интересованных в развитии данного 
сектора. 

Одной из главных проблем отече-
ственных МСП является  неспособность 
собственников бизнеса управлять фи-
нансовым состоянием предприятий в 
соответствии с современными экономи-
ческими условиями. Субъекты МСП, 
сталкиваясь с нарастающим количест-
вом финансовых проблем, требующих 
немедленного разрешения и учета 
сложных взаимосвязей внутренней и 
внешней среды, испытывают потреб-
ность в финансовом механизме, позво-
ляющем с помощью упрощенных диаг-
ностических методов оперативно и 
комплексно оценивать финансовое со-
стояние и перспективы  дальнейшего 
развития.  

Для оценки финансово-
экономического состояния МСП за пе-
риод возможно применение следующих 
разработанных методических приемов и 
подходов. 

Во-первых, введение индикатора 
финансовой устойчивости для оценки 
работы предприятия за период. 

Во-вторых, выявление факторов, 
влияющих на финансовую устойчивость 
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и установление взаимосвязей между 
ними. 

В-третьих, построение графика 
опорных точек на начало и конец отчет-
ного периода с целью определения из-
менений, произошедших за период. 

В-четверых, анализ расположения 
точек платежеспособности, экономиче-
ского роста и текущей ликвидности, как 
основополагающих факторов финансо-
вой устойчивости. 

В-пятых, построение цепочки 
темпов роста важнейших показателей 
для анализа динамики, выявления соот-
ветствующих отклонений и диспропор-
ций в развитии. 

В-шестых, алгоритм достижения 
коэффициентами ликвидности, финан-
совой устойчивости и деловой активно-
сти рекомендуемой области допусти-
мых значений. 

В-седьмых, развернутое модели-
рование финансовой устойчивости и 
оптимизация структуры баланса. 

Отбор показателей для оценки фи-
нансовой устойчивости предприятия 
должен содействовать решению постав-
ленной задачи: провести анализ финан-
совой устойчивости на основе данных 
бухгалтерской отчетности. На сего-

дняшний день отсутствуют однознач-
ные критерии оценки финансовой ус-
тойчивости, которые являлись бы об-
щепризнанными. В отечественной эко-
номической литературе дискутируется 
вопрос о количестве коэффициентов, 
используемых при анализе устойчиво-
сти финансового состояния.  Сущест-
вуют высказывания, что их слишком 
большое количество, кроме того анализ 
занимает много времени и есть трудно-
сти в  обобщение результатов анализа. 
Спор о количестве показателей не най-
дет своего решения до тех  пор, пока 
заинтересованные стороны не придут к 
мнению, что показатели для оценки фи-
нансовой устойчивости предприятия 
должны быть системой, а не набором, 
что означает:  

- они не должны противоречить 
друг другу; 

- они не должны дублироваться; 
- они не должны оставлять «про-

белов» в деятельности предприятия; 
- они должны отображать наибо-

лее важные стороны  деятельности хо-
зяйствующего субъекта. 

Факторы, определяющие финан-
совую устойчивость организации, изо-
бражены на рис. 1. 

 

 

 
Финансовое состояние МСП 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Составляющие финансовой устойчивости МСП 
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Кроме того, необходимо уточнить 
терминологию, так как одинаковые по 
экономическому содержанию коэффи-
циенты имеют разные варианты назва-
ний. Так, например, показатель, харак-
теризующий долю собственных источ-
ников средств в общей сумме источни-
ков, называется по-разному: коэффици-
ент независимости (Донцова Л.В., Ни-
кифорова Н.А. [1], Савицкая  Г.В., Ефи-
мова О.В [2].); коэффициент собствен-
ности (Астахов В.П. [3], Балабанов И.Т. 
[4]); коэффициент автономии (Артемен-
ко В.Г., Беллендир В.М. [5], Ковалев 
А.И., Привалов В.П. [6], Макарова Л.Г. 
[7], Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. 
[8]);коэффициент концентрации собст-
венного капитала (Ковалев В.В.). Таким 
образом,  следует отметить, что не су-
ществует единых стандартов для на-
именования коэффициентов, поэтому их 
неоднозначность затрудняет сравнение 
предлагаемых методик анализа финан-
совой устойчивости. 

Проанализировав имеющиеся под-
ходы к анализу финансовой устойчиво-
сти предприятия с позиции  характери-
зующих ее показателей, можно выде-
лить два подхода. Первый подход, сло-
жившийся в отечественной экономике, 
выделяет в качестве основного критерия 
финансовой устойчивости платежеспо-
собность хозяйствующего субъекта и 
его обеспеченность собственными обо-
ротными средствами. Однако данные 
показатели наделены рядом недостат-
ков. Например, они не характеризуют 
динамику финансового состояния пред-
приятия, так как рассчитываются по ба-
лансу на определенную дату- начало и 
конец периода, а потому могут подвер-
гаться  значительным изменениям в те-
чение этого времени. Подобный взгляд 
отечественных экономистов на финан-
совую устойчивость был закономерным, 
это связано с тем, что продолжительное 
время социалистические предприятия 
функционировали в условиях стабиль-
ности, формально создаваемых государ-

ством, и в долгосрочном плане банкрот-
ство им не угрожало. 

Второй подход формировался в 
западной экономической практике, где 
основанием для  финансовой устойчи-
вости хозяйствующего субъекта счита-
лась ее финансовая независимость от 
кредиторов, связанная с соотношением 
собственных и заемных средств. Что 
такой подход также носит ограничен-
ный  характер, поскольку не учитывает 
финансового положения хозяйствующе-
го субъекта и перспектив его развития. 
На сегодняшний день практика ведения 
хозяйствующей деятельности россий-
ских предприятий показывает, что, даже 
не имея заемных средств в структуре 
активов, то есть обладая вполне прием-
лемыми показателями финансовой ус-
тойчивости, можно находиться в тяже-
лом финансовом положении. 

Под влиянием мнений зарубежных 
авторов российские ученые также стали 
оценивать финансовую устойчивость, 
исходя из соотношения собственных и 
заемных средств. Анализируя  совре-
менную отечественную литературу, все 
чаще можно встретить взгляды на фи-
нансовую устойчивость, отражающую 
позиции как первого, так и второго под-
хода. 

Сделана попытка исследовать со-
став, формирование и взаимозависи-
мость показателей финансовой устой-
чивости на основе проведенного анали-
за предлагаемых разными авторами. 
Так, В.В. Ковалев проводит классифи-
кацию  показателей финансовой устой-
чивости, обосновывая это тем, что ко-
личественно финансовая устойчивость 
может оцениваться двояко: с позиции 
структуры источников средств или рас-
ходов, связанных с обслуживанием 
внешних источников [9]. Соответствен-
но они подразделяют показатели фи-
нансовой устойчивости на две группы, 
называемые условно коэффициентами 
капитализации и покрытия. Подобный 
подход принят на Западе. Кроме того, 
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В.В.Ковалев предлагает такой показа-
тель, как нормальные источники фор-
мирования запасов, В.Г.Артеменко и 
М.Г.Беллендир делят все коэффициенты 
финансовой устойчивости на две груп-
пы: показатели, определяющие состоя-
ние оборотных и основных средств [10]. 

А.Д.Шеремет, Р.Р.Сайфулин и 
Е.В.Негашев разделяют  показатели на 
абсолютные, характеризующие наличие 
и достаточность реального собственно-
го капитала, обеспеченность запасов 
источниками их формирования и отно-
сительные,  включающие различные ко-
эффициенты, отражающие структуру 
баланса, а также предлагают интегриро-
ванный показатель для расчета рейтин-
говой оценки финансового состояния 
предприятия [11]. 

Другие авторы не классифициру-
ют коэффициенты финансовой устойчи-
вости, показывая их в целом. Н.А.Русак 
и В.А. Русак говорят о том, что финан-
совую устойчивость определяют  пока-
затели структуры капитала; показатели 
состояния оборотных и основных 
средств; способность оплатить процен-
ты по кредитам и запас финансовой 
прочности. И.Т.Балабанов предлагает 
рассчитывать также коэффициент са-
мофинансирования [12]. Э.А. Маркарь-
ян и Г.П. Герасименко рассматривают 
коэффициент устойчивого роста и его 
факторную модель,  которые включают 
в себя  показатели ликвидности, финан-
совой независимости, обеспеченности 
собственными оборотными средствами, 
оборачиваемости и рентабельности [13]. 

Такие авторы, как: И.П.Любушин, 
В.Б.Лещева, В.Г.Дьякова, оценивая  ус-
тойчивость, применяют систему показа-
телей, характеризующую изменение 
структуры капитала по его размещению 
и источникам образования;  кроме того, 
они оценивают эффективность и интен-
сивность использования капитала, пла-
тежеспособность и кредитоспособность; 
а также запас финансовой устойчивости 
[14]. 

 По мнению Е.С. Стояновой, важ-
нейшими коэффициентами финансовой 
устойчивости являются коэффициенты 
ликвидности, деловой активности, эф-
фективности использования ресурсов, 
структуры капитала и коэффициенты на 
основе операционного анализа [15]. 
А.Н.Хорин предлагает наиболее часто 
встречающиеся показатели разбить на 
три блока: показатели деловой активно-
сти, текущей платежеспособности и 
долгосрочной перспективы, а затем 
обобщить частные показатели и найти 
индекс жизнеспособности организации 
[16]. Л.В.Донцова и Н.А.Никифорова 
предлагают систему показателей и их 
рейтинговую оценку в баллах, то есть 
интегральную балльную оценку финан-
совой устойчивости [17]. 

На зарубежных предприятиях фи-
нансовый анализ принято проводить по 
следующим показателям: анализу 
структуры активов и источников их 
формирования; вертикальному анализу 
выручки от реализации; анализу коэф-
фициентов рентабельности, платеже-
способности, рыночных индикаторов. 

Кроме того, в зарубежной практи-
ке для оценки жизнеспособности пред-
приятия используют обобщающие пока-
затели, рассчитанные по методу муль-
типликативного дискриминантного ана-
лиза - интегральные показатели. В за-
падной практике достаточно широкое 
применение имеют несколько много-
факторных прогнозных моделей извест-
ных экономистов Э. Альтмана, 
Р.Тафлера, Г.Тишоу, У. Бивера, Дж. 
Блисса. 

Отсюда следует, что одновремен-
но с  попытками отечественных и зару-
бежных экономистов применять на 
практике  один обобщающий показатель 
финансовой устойчивости для анализа 
состояния предприятия, большая часть 
ученых отдают предпочтение все же 
системе показателей. 

Исходя из многообразия предла-
гаемых показателей, оценивающих фи-
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нансовую устойчивость предприятий, 
различные  алгоритмы ее расчета, а  
также критерии и интерпретацию, мож-
но говорить  о том, что на сегодняшний 
день отсутствует четкая методика ана-
лиза финансовой устойчивости хозяйст-
вующего субъекта. 

При отборе  показателей  для ана-
лиза финансовой устойчивости пред-
приятия учтено, что существуют  коэф-
фициенты, которые дублируют инфор-
мацию о финансовой устойчивости и 
имеют  функциональную связанность 
между собой. Исходя из этого, при под-
боре  показателей учитывались сле-
дующие обстоятельства: 

- коэффициент автономии и ко-
эффициент финансовой зависимости в 
сумме дают единицу; 

- коэффициент соотношения за-
емных и собственных средств повторяет 
информацию, получаемую из коэффи-
циентов автономии и финансовой зави-
симости; 

- коэффициент устойчивого фи-
нансирования имеет самостоятельное 
значение в случае наличия у предпри-
ятия долгосрочных заемных средств; 

- коэффициент маневренности 
собственного капитала и индекс посто-
янного актива в сумме всегда дают еди-
ницу; 

- коэффициент финансовой ма-
невренности повторяет информацию, 
получаемую из коэффициента манев-
ренности собственного капитала; 

- коэффициент реальной стоимо-
сти имущества представляет интерес в 
производственной сфере, а в других от-
раслях он искажен структурой активов. 

Вследствие чего можно сделать 
вывод об отсутствии необходимости 
применения всего набора коэффициен-
тов при анализе финансовой устойчиво-
сти компании. Необходимо оценить ин-
формационную нагрузку каждого коэф-
фициента и в конечном итоге сузить их 
круг для конкретной работы. 

Немаловажное значение для оцен-
ки финансово-экономического состоя-
ния предприятия в динамике имеет 
сравнительный анализ темпов ряда по-
казателей, каждый из которых оказыва-
ет существенное влияние на финансо-
вую устойчивость. К ведущим показа-
телям, которые определяют развитие 
малого и среднего предприятия, струк-
туру активов и капитала, а в целом пла-
тежеспособность и экономический рост 
следует при прочих равных условиях 
отнести: 

- темпы роста собственного (Тск) 
и заемного (ТЗК) капитала; 

- темпы роста имущества в де-
нежной (ТИДФ) и неденежной (ТНДФ) 
форме; 

- темпы роста всего имущества 
(ТИ), являющиеся связующим звеном с 
другими темпами. 

Выбор именно этих пяти показа-
телей обусловлен тем, что все имущест-
во делится по форме и по содержанию, 
разбиваясь на активы и капитал, а по-
этому анализ расстановки указанных 
темпов и их взаимодействия друг с дру-
гом может стать надежным инструмен-
том в понимании финансово-
экономического состояния предприятия 
за период: 

Предлагаемый ниже методиче-
ский прием дает возможность сначала 
провести сравнительный анализ факти-
ческого расположения темпов роста 
ключевых показателей с нормативным 
расположением, а затем определить от-
клонения в развитии данного предпри-
ятия. 

Сущность нормативного распо-
ложения темпов роста заключается в 
том, что обосновывается строго опреде-
ленная последовательность расположе-
ния каждого темпа относительно дру-
гих, причем независимо от их величи-
ны. 

Расположение этих темпов в 
строгой последовательности диктуется 
рядом соображений: 
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- выбором приоритета и наличием 
пропорций в развитии; 

- самый важный показатель дол-
жен находиться на первом месте и по 
этой причине получает наибольшее раз-
витие по сравнению с другими показа-
телями; 

- ускоренное развитие одних пока-
зателей и замедленное развитие других 
показателей; 

- есть показатели, которые имеют 
ограничения снизу, и есть такие, кото-
рые имеют ограничения сверху; 

- если целое состоит из двух час-
тей, то одна часть , которой отводится 
решающая роль, должна развиваться 
быстрее, чем все целое, а оставшаяся 
часть, которой отводится второстепен-
ная роль - меньше целого. 

 
 
ТИДФ Тск 

 
 
 ТИ 

 
 
 
 
 ТЗК 

 ТИНДФ 
 

 

Рис. 2. Показатели финансовой устойчивости 
 
Принимая во внимание данные 

пропорции, проанализируем взаимо-
связь темпов роста отдельно для акти-
вов и отдельно для капитала. В резуль-
тате сначала получаются две смысловые 
цепочки, которые регулируют соотно-
шения темпов роста составных частей 
имущества, а затем в третьей цепочке 
учитывается только условие финансо-
вой устойчивости. 

Темпы роста собственного капи-
тала должны всегда превышать темпы 
роста заемного капитала, несмотря на 
абсолютную величину этих составляю-
щих на начало и конец отчетного пе-
риода, при этом регулятором их роста 
выступают темпы всего имущества: 

ЗКИСК ТТТ >>    (1),                                         
Данная цепочка определяет рас-

становку собственных и заемных ис-
точников в развитии предприятия. По-
нятно, что без привлечения заемных 
средств предприятие существовать не 
может, а поэтому его экономический 

рост будет выше, чем больше будет 
этих средств. Но увеличивать заемный 
капитал можно только до определенно-
го предела. Этим пределом являются 
именно темпы роста всего имущества, 
которые и ограничивают рост заемного 
капитала сверху (ТИ > ТЗК). 

С другой стороны, темпы роста 
собственного капитала получают огра-
ничения снизу (ТСК>ТИ) ,что необходи-
мо для создания собственных источни-
ков, а также соблюдения пропорций для 
дальнейшего роста и развития. 

В то же время соотношение тем-
пов роста собственного и заемного ка-
питала дает возможность установить в 
динамике ограничение на величину фи-
нансового рычага в структуре капитала 

(ТФРК)  где 
ТФРК=ТЗК/ТСК,  темп которого не превы-
шает 1: 

,... ФРКTt >>

рост имущества в денежной 
форме будет происходить всегда быст-
рее, если имущество в неденежной 
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форме будет развиваться медленнее, не-
смотря на абсолютную величину этих 
составляющих на начало и конец отчет-
ного периода, при этом регулятором  их 
роста выступают также темпы всего 
имущества: 

ИНДФИНДФ ТТТ >> (2),                                 
Такое расположение темпов дик-

туется выбором формы платежеспособ-
ности – приоритетом денежной формы 
над неденежной, а поэтому одни темпы 
роста должны опережать другие. Регу-
лятором темпов роста двух форм пла-
тежеспособности могут быть только 
темпы роста всего имущества, которые 
выступают в качестве ограничителя 
снизу для темпов роста всех денежных 
средств (ТНДФ >TИ) и в качестве ограни-
чителя сверху для темпов роста всего 
имущества в неденежной форме 
(ТИ>ТИНДФ). 

Учитывая объективные пропор-
ции между двумя источниками платеж-
ных средств, можно также установить 
ограничения на величину финансового 
рычага, в структуре активов (ТФРА): 

ИНДФИДФФРАФРА ТТгдеТТ /,1... =>> (3),        
темп которого не может быть 

ниже 1; 

для выполнения условия финан-
совой устойчивости должны соблю-
даться строгие ограничения: 

 (4),                  
ЗКИДФИНДФск TТилиTТ >>

а с учетом взаимодействия двух 
финансовых рычагов: 

ФРКФРА TТ >>1 (5),                                
Соединив все три пропорции, ре-

гулирующие отношения между темпами 
роста важнейших показателей, можно 
сформировать базовую нормативную 
цепочку показателей: 

ЗКИДФИИНДФск TТTTТ >>>> (6),              
а затем каждому из них присво-

ить нормативные ранги. 
В результате получается эталон-

ный профиль развития, к достижению 
которого предприятие должно все время 
стремиться независимо от этапа разви-
тия (подъем и становление, устойчивый 
рост, снижение объемов производства, 
спад и закрытие) (таблица 1 ) 

Отсюда видно, что приведенная 
цепочка представляет собой последова-
тельность, в которой каждый показатель 
занимает строго определенное место, 
при этом наибольший ранг (1) присваи-
вается собственному капиталу, а наи-
меньший ранг (5) – заемному капиталу. 

 

Таблица  1.Эталонный профиль развития предприятия 
 

нормативный 
темп ТСК ТИДФ ТИ ТИНДФ ТЗК 

нормативный 
ранг ® 1 2 3 4 5 

 
В свою очередь, расчет темпов 

роста за период и их ранжирование в 
порядке убывания позволяют построить 
фактическую цепочку показателей и ус-
тановить фактические ранги, присвоив 
наибольшему темпу наибольший ранг 
(1), а наименьшему темпу – наимень-
ший. (5). После чего можно получить 
фактический «профиль» предприятия. 
При этом та или иная последователь-
ность их расположения и будет опреде-

лять тенденцию развития данного пред-
приятия. 

Следует отметить, что значение 
самих темпов роста важнейших показа-
телей в нормативной цепочке не уста-
навливаются, поскольку их обосновани-
ем должна заниматься финансово-
экономическая служба конкретного 
предприятия. Это касается и планового, 
и прогнозного, и отчетного периода. 
Однако последовательное сравнение 
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рангов, вытекающих из плановых, про-
гнозных и фактических расчетов, с нор-
мативными рангами позволяет в упро-
щенном виде судить о финансовой ус-
тойчивости предприятия в динами-
ке[18]. 

Таким образом, рост собственного 
капитала, платежеспособность, финан-
совый рычаг в структуре активов и в 
структуре капитала, а также расстановка 
темпов важнейших показателей являют-
ся объективными факторами, которые 
оказывают решающее влияние на фи-
нансово-экономическое состояние 
предприятия, при этом малейшее нару-
шение пропорций неизбежно ведет к 
замедлению экономического развития и 
ухудшению платежеспособности. А 
чтобы избежать появления такой ситуа-
ции, необходимо постоянно осуществ-
лять управление финансовой устойчи-
востью предприятия в реальном режиме 
времени. 
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Гузей В.А. 
 

СУЩНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ФИНАНСОВЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Прибыль, формируемая в ходе 

осуществления предпринимательской 
деятельности субъектом хозяйствова-
ния, представляет собой важнейший 
внутренний источник формирования 
собственных финансовых ресурсов 
предприятия, направляемых как на по-
вышение благосостояния собственников 
и акционеров организации, так и реин-
вестируемых в производство. 

Величина прибыли находится в 
прямой зависимости от уровня интен-
сификации производства и квалифика-
ции персонала организации. 

Основополагающим источником 
информации о финансовых результатах 
выступает отчет о прибылях и убытках. 
Указанный отчет во всех существенных 
аспектах раскрывает информацию обо 
всех видах прибыли, формируемых в 
рамках организации.  

В целом выделяют следующие ос-
новные виды прибыли, закрепленные в 
отчете о прибылях и убытках: 

- валовую прибыль; 
- прибыль от продаж; 
- прибыль до налогообложения; 
- чистую прибыль. 
Методика формирования финан-

сового результата закреплена в законо-
дательстве Российской Федерации. В 
рамках методики ведения бухгалтерско-
го учета и составления отчетности сущ-
ность прибыли составляет величина 
превышения доходов над расходами ор-
ганизации. 

В рыночных условиях организа-
ции необходимо не только стремиться к 
максимизации размера прибыли, но и к 
достижению такого ее уровня,  который 
давал бы возможность предприятию 
динамично развиваться и упрочнял бы 
положение исследуемой организации на 

рынке товаров и услуг. А для этого не-
обходимым становится изучение источ-
ников формирования показателей при-
были с целью выявления резервов по-
вышения эффективности деятельности 
предприятия путем сокращения величи-
ны расходов. 

Прибыль организации выступает в 
различных видах в зависимости от смы-
слового наполнения данного понятия. В 
целях более детального осмысления ви-
дов прибыли следует их классифициро-
вать по ряду признаков. 

Для глубокого исследования эко-
номической категории «прибыль» сле-
дует сгруппировать различные ее виды 
и определить их сущностное наполне-
ние. Существует следующая классифи-
кация видов прибыли. 

В зависимости от составных эле-
ментов, формирующих прибыль: 

- маржинальная прибыль, которая 
формируется как разница между вало-
вым доходом по операционной деятель-
ности (за вычетом налоговых платежей 
за счет него) и суммы переменных рас-
ходов; 

- валовая прибыль, определяемая 
как разница между доходом от операци-
онной деятельности и величиной посто-
янных и переменных операционных 
расходов; 

- балансовая прибыль результат от 
вычитания суммы текущих затрат из 
общей величины чистого дохода пред-
приятия; 

- чистая прибыль, представляющая 
собой разницу между величиной балан-
совой (валовой) прибыли и суммой на-
логовых платежей в бюджет. 

В зависимости от инфляционной 
составляющей: 
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- номинально полученная при-
быль, определяемая как результат осу-
ществления деятельности предприятия; 

- реальная прибыль, вычисляемая 
как результат корректировки номиналь-
ной прибыли на темп инфляции в соот-
ветствующем временном интервале. 

В зависимости от степени доста-
точности величины прибыли для осу-
ществления деятельности предприятия: 

- нормальная  величина прибыли, 
представляющая собой тот  размер при-
были, который равен минимальной 
ставке депозитного процента (по отно-
шению к сумме используемого собст-
венного капитала), возникающий после 
покрытия внешних и внутренних теку-
щих затрат (издержек); 

- высокий и низкий  размеры при-
были превышают или соответственно не 
достигают величины нормального раз-
мера прибыли. 

В зависимости от возможностей 
отражения в учете: 

- бухгалтерская прибыль, пред-
ставляющая собой разность величины 
доходов и внешних затрат, которые на-
ходят отражение в бухгалтерском учете; 

-  экономическая прибыль, которая 
отличается от бухгалтерской тем, что в 
качестве вычитаемого следует брать не 
только внешние затраты предприятия,  
но и внутренние текущие издержки. 

В зависимости от видов деятель-
ности, осуществляемых предприятием: 

- прибыль от обычной деятельно-
сти, формируемая на основе всех дохо-
дов и расходов, осуществляемых пред-
приятием на регулярной основе; 

- прибыль от чрезвычайных об-
стоятельств является для предприятия 
форс-мажорным обстоятельством. 

В зависимости от вида осуществ-
ляемых хозяйственных операций: 

- прибыль от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг, характери-
зуемая как финансовый результат от 
осуществления прямой производствен-
но-сбытовой деятельности предприятии, 

что объясняется отраслевой специфи-
кой; 

- прибыль от прочих видов дея-
тельности – это положительный финан-
совый результат от операций по доле-
вому участию  исследуемого хозяйст-
вующего субъекта в деятельности иных 
субъектов хозяйствования по вложению 
финансовых ресурсов в акции, облига-
ции и другие ценные бумаги, доходы за 
выплаченные предприятию штрафы, 
пени, неустойки. 

В зависимости от осуществляемо-
го предприятием вида деятельности: 

- прибыль от текущей деятельно-
сти – совокупный финансовый резуль-
тат от осуществления текущей деятель-
ности предприятия; 

-прибыль от инвестиционной дея-
тельности – характеризует доходы от 
вложения средств в амортизируемое 
имущество (основные средства, немате-
риальные активы), а также доходы от 
краткосрочных финансовых вложений, 
не являющихся эквивалентами денеж-
ных средств; 

- прибыль от финансовой деятель-
ности, формируемая от результата дея-
тельности предприятия в рамках тех 
операций, которые приводят к измене-
нию размера и состава собственного ка-
питала и ссуд предприятия. Такими 
операциями могут быть: привлечение 
дополнительного акционерного или 
паевого капитала, эмиссии долевых цен-
ных бумаг и облигаций, привлечение 
кредитов, погашение обязательств по 
основному долгу. 

В зависимости от периода форми-
рования: 

- прибыль предыдущего времен-
ного периода, то есть базисного периода 
по отношению к отчетному; 

- прибыль отчетного периода, ха-
рактеризующая результат деятельности 
предприятия в настоящее время; 

 - плановая прибыль, формируемая 
на основе данных отчетного и преды-
дущих временных периодов, представ-
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ляющая собой оценку возможностей 
предприятия в достижении определен-
ных (плановых) финансовых результа-
тов в перспективе. 

В зависимости от возможностей 
использования чистой прибыли пред-
приятия: 

- капитализируемая прибыль, то 
есть прибыль, реинвестируемая в дея-
тельность предприятия; 

- потребленная прибыль, то есть 
израсходованная величина прибыли на 
выплаты акционерам (собственникам), а 
также на реализацию различных соци-
альных программ. 

В зависимости от направления ис-
пользования: 

- нераспределенная прибыль, то 
есть не используемая в отчетном и пре-
дыдущих временных периодах при-
быль; 

- распределенная прибыль, вели-
чина чистой прибыли, которая либо ре-
инвестирована в производство, либо 
распределена на выплаты собственни-
кам (акционерам) предприятия. 

В зависимости от итогов осущест-
вления деятельности предприятия: 

- положительная прибыль, то есть 
величина, остающаяся в распоряжении 
предприятия после покрытия всех рас-
ходов и налоговых платежей; 

- отрицательная прибыль, или 
убыток, формируемый при неблагопри-
ятном течении деятельности предпри-
ятия. 

Указанная классификация хоть и 
включает значительное число разнооб-
разных видов прибыли, но не является 
исчерпывающей в силу существования 
многообразия видов прибыли, что обу-
словлено потребностями предпринима-
тельской деятельности. 

Изучение сущности и механизма 
формирования показателей прибыли 
позволит сформулировать комплекс ме-
роприятий по увеличению их величин в 
разрезе отдельных составляющих. 

Надо проанализировать возмож-
ные пути роста основных видов прибы-
ли, закрепленных в отчете о прибылях и 
убытках. 

Наибольшую величину среди всех 
показателей прибыли составляет вало-
вая прибыль, представляющая собой 
разницу между выручкой и себестоимо-
стью. В соответствии с изменениями 
Минфина РФ данный показатель пре-
терпел изменения, как и вся форма №2 
«Отчет о прибылях и убытках», и те-
перь называется «валовая выручка». 
Данный показатель является промежу-
точным на пути формирования величи-
ны прибыли, остающейся в распоряже-
нии предприятия. В условиях инфляции 
происходит рост себестоимости реали-
зуемой продукции, что связано с увели-
чением цен на используемые при произ-
водстве продукции предметы труда 
(сырье и материалы, покупные полу-
фабрикаты). Поэтому для обеспечения 
прироста валовой прибыли предпри-
ятию необходимо обеспечить превы-
шающие темпы роста выручки от реа-
лизации над темпами роста себестоимо-
сти.  

После погашения предприятием из 
величины валовой прибыли коммерче-
ских и управленческих  расходов фор-
мируется прибыль от продаж. Величина 
указанных доходов и расходов находит-
ся в ведении менеджмента предприятия, 
что позволяет принимать управленче-
ские решения по корректному сокраще-
нию данных видов расходов, а значит, 
по увеличению суммы прибыли от реа-
лизации. 

При вычитании из прибыли от 
продаж суммы прочих расходов и до-
бавлении величины прочих доходов 
формируется величина прибыли до на-
логообложения. Прочие доходы и рас-
ходы формируются благодаря осущест-
влению предприятием побочных видов 
деятельности. Именно поэтому в совре-
менных динамичных и непредсказуе-
мых условиях развития ситуации в эко-

 46



номике менеджменту организации сле-
дует соблюдать осторожность в осуще-
ствлении подобных побочных видов 
деятельности, так как любые форс-
мажорные ситуации в силах отрица-
тельно могут сказаться на величине 
прибыли до налогообложения.  

После вычета из прибыли до нало-
гообложения текущего налога на при-
быль, а также при учете отложенных 
налоговых активов и обязательств обра-
зуется чистая прибыль, остающаяся в 
распоряжении предприятия и представ-
ляющая собой основной источник соб-
ственных средств, на которые оно мо-
жет рассчитывать. Изменение размера 
текущего налога на прибыль не является 
прерогативой предприятия, и оно не 
может корректировать указанную вели-
чину, но все предыдущие виды прибыли 
находятся в прямой зависимости от 

управленческих решений, реализуемых 
организацией, и могут быть грамотно 
скорректированы в целях повышения 
эффективности деятельности предпри-
ятия. 

 Разнообразие существующих ви-
дов прибыли обусловлено значением 
данной экономической категории в дея-
тельности субъекта хозяйствования. 
Действительно, сложно переоценить ее 
значимость хотя бы в силу того, что она 
выступает главным внутренним источ-
ником обеспечения функционирования 
хозяйствующего субъекта. А, учитывая 
динамичность и непредсказуемость раз-
вития экономической ситуации в нашей 
стране, руководство предприятий долж-
но постоянно контролировать варьиро-
вание величины  прибыли в контексте 
всех ее составляющих. 

 
 

Усенко А.М. 
 

УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ  
В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Осуществление предприниматель-

ской  деятельности  сопряжено  с боль-
шим  количеством рисков. Эти  риски 
различаются по времени возникновения, 
месту, совокупности внешних и внут-
ренних факторов, влияющих  на  их  
уровень, и требуют различных методов 
описания, анализа и управления. 

Все виды рисков взаимосвязаны и 
оказывают определенное влияние на 
деятельность организации. В финансо-
вом менеджменте получение дохода 
всегда ставится в зависимость от рис-
ков. Изменение  одного  вида  риска  
вызывает  изменение почти  всех ос-
тальных видов.  

Изучение классификации пред-
принимательских рисков позволяет сде-
лать вывод о том, что понятие «налого-
вый риск» является производным от по-
нятия «предпринимательский риск». В 

современной теории к предпринима-
тельским рискам относят чаще всего, 
операционные, финансовые и инвести-
ционные риски. Исходя из того, что ка-
тегория «налог» в свое время была вы-
делена из категории «финансы», среди 
финансовых рисков выделяют налого-
вые риски. Кроме того, налоговые пла-
тежи, а также штрафные санкции в ры-
ночных условиях осуществляются в де-
нежной форме, соответственно налого-
вые  риски  имеют денежное  выраже-
ние  и  влекут  за  собой  повышение  
расходов организаций. 

Управление налоговыми рисками 
– инструмент налогового менеджмента, 
являющегося новой для России сферой 
управленческой деятельности в области 
финансов. Корпоративный налоговый 
менеджмент выступает составной ча-
стью управления финансами хозяйст-
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вующего субъекта и оказывает непо-
средственное влияние на принятие 
управленческих решений с учетом мас-
штаба возможных налоговых последст-
вий. В последнее время обозначилась 
тенденция рассмотрения налогового 
менеджмента как стратегического на-
правления финансового менеджмента. В 
связи с недостаточностью финансовых 
ресурсов у хозяйствующих субъектов 
актуальным вопросом становится ра-
циональное управление налогами с це-
лью минимизации налоговых рисков 
как одно из приоритетных направлений 
деятельности коммерческих предпри-
ятий в России.  

Налоги, являясь финансовой кате-
горией, составляют существенную часть 
цен, прибыли, зарплаты, соответственно 
они оказывают отрицательное влияние 
на денежный поток, важной состав-
ляющей которого являются. 

Управление налоговыми рисками 
и их мониторинг – части внутреннего 
контроля в финансовом менеджменте, 
так как для большинства организаций 
именно налоговые платежи выступают 
одной из наиболее существенных статей 
расходов. Системное управление нало-
говыми рисками дает возможность при-
нять своевременное управленческое 
решение, снизить или ликвидировать 
рассматриваемые риски.  

В экономической литературе под 
налоговыми рисками чаще всего пони-
мают неопределенности, которые могут 
вести к негативным последствиям. Так, 
Д.  Тихонов и Л. Липник обращают 
внимание на то, что «налоговый  риск –  
это  возможность для налогоплательщи-
ка понести финансовые и иные потери, 
связанные с процессом уплаты и опти-
мизации налогов, выраженная в денеж-
ном эквиваленте».[2] Однако имеется 
мнение, что налоговые риски – это воз-
можные отклонения фактических нало-
говых платежей от запланированных. 
Соответственно данные отклонения мо-

гут быть как  финансовыми потерями 
для организации так и экономией.  

Понятие «налоговый риск» следу-
ет рассматривать как сопровождающую 
предпринимательскую деятельность, 
неопределенность наступления небла-
гоприятных материальных последствий 
для налогоплательщика вследствие на-
рушений законодательства о налогах и 
сборах. 

Агрессивная налоговая политика 
государства и менталитет российского 
общества привели к тому, что налого-
вые риски приобрели особую  значи-
мость. С налоговым риском  встречает-
ся  каждое  предприятие,  поскольку на-
логообложение  касается всех видов 
деятельности и всех хозяйствующих 
субъектов, и, следовательно, каждый 
хозяйствующий субъект должен  учи-
тывать налоговый  риск  и  принимать  
меры  по  его снижению.  

Коммерческие организации посто-
янно изыскивают различные пути ми-
нимизации своих расходов, в том числе 
и налоговых. Активное управление на-
логовыми рисками является актуальным 
инструментом снижения количества и 
объема налоговых доначислений по ре-
зультатам проверок для организаций, 
имеющих проблемы с ликвидностью. 

Налоговые риски необходимо  
рассматривать отдельно для государства 
и налогоплательщика, так как просле-
живаются существенные отличия в сис-
темах факторов возникновения налого-
вых рисков у государства (в лице упол-
номоченных органов управления в на-
логовой сфере) и налогоплательщиков, 
в результате чего наблюдаются и разли-
чия в проявлении налоговых рисков.  

Налоговые риски налогоплатель-
щиков возникают как в случае недоста-
точной проработки налогового законо-
дательства, нечеткости его отдельных 
положений, так и в связи с применени-
ем налогоплательщиками рискованных 
схем минимизации налогообложения, 
попытками использовать в своих инте-
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ресах двойственность положений нало-
говых законов, а также из-за проведения 
хозяйствующим субъектом неэффек-
тивной налоговой политики. 

В соответствии с вышесказанным 
можно перечислить основные характе-
ристики налогового риска: 

- связан с неопределенностью 
экономической и правовой информа-
ции; 

- является неотъемлемой состав-
ляющей финансового риска; 

- распространяется на участни-
ков налоговых правоотношений: нало-
гоплательщиков, налоговых агентов и 
других субъектов, представляющих ин-
тересы государства; 

- проявляется для каждого уча-
стника налоговых правоотношений по-
разному. 

Среди налоговых рисков налого-
плательщиков с учетом специфики не-
гативных последствий для них можно 
выделить:  

- риск  снижения  объемов  фи-
нансовых  ресурсов  и  имущественного  
потенциала  вследствие  финансовых  
потерь (риск переплаты налогов и сбо-
ров, дополнительные  платежи  в  бюд-
жет, включая штрафные санкции);  

- риск снижения и потери лик-
видности; 

- риск сокращения бизнеса, в ча-
стности, вследствие  повышения нало-
говой  нагрузки  или  потери  деловой  
репутации  и  обусловленного  этим  от-
каза контрагентов от деловых связей;  

- риск возникновения негатив-
ных результатов контрольных и обеспе-
чительных действий налоговых органов  
в отношении налогоплательщика (вы-
ездных  налоговых  проверок,  ареста  
имущества,  ограничения  операций  по 
счетам);  

- риск ликвидации отдельного 
направления бизнеса или банкротство 
организации в целом. 

Сегодня большинство российских 
компаний недостаточно эффективно ра-

ботают над снижением налоговых рис-
ков. 

Результаты исследования, прове-
денного компанией «Эрнст энд Янг» 
«Исследования в области налоговых 
споров: новый период роста рисков и 
неопределенности в глобальном мас-
штабе» за 2011-2012 гг.[5], показали 
существенное влияние изменений в ми-
ровой экономике на налоговую полити-
ку, в результате которых между компа-
ниями и государственными органами 
все чаще возникают споры по вопросам 
налогового законодательства и порядка 
его применения. Так, 75% компаний от-
мечают рост объемов налоговых прове-
рок или ужесточение подхода со сторо-
ны налоговых органов. Практически все 
представители органов налогового ад-
министрирования (97%) заявили, что в 
ближайшие три года они будут уделять 
более пристальное внимание налоговым 
рискам, сопутствующим деятельности 
международных структур и трансгра-
ничным сделкам. 

Налоговые риски связаны в пер-
вую очередь с обязанностью уплачивать 
налоги. Операции и сделки, подлежа-
щие налогообложению, имеют место в 
любом виде деятельности налогопла-
тельщика. Налоговые риски следует 
классифицировать исходя из правовой 
оценки событий, сделок, возникающих 
в финансово-хозяйственной деятельно-
сти. 

Источниками налоговых рисков 
выступают: нечеткость и высокая дина-
мика законодательства и судебной 
практики; противоправные действия 
или бездействие представителей госу-
дарственных органов; стратегические 
ошибки при планировании бизнеса; не-
совпадение декларируемых действий 
собственников с фактическими; челове-
ческий фактор (ошибки компетенции, 
технические ошибки, умышленные 
ошибки (игнорирование законодатель-
ных ограничений), неправильная рас-
становка приоритетов ответственности. 
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[4] Их значимость определялась в по-
рядке очного анкетирования, в котором 
участвовали 1 234 человека, в том чис-
ле: 30 % - директора, 30% - финансовые 
руководители, 30% - юристы, 10% - 
собственники. Результаты анкетирова-
ния оказались следующими: человече-
ский фактор (42%); несовпадение дек-
ларируемых действий собственников с 
фактическими (21 %); стратегические 
ошибки при планировании бизнеса 
(17%); нечеткость и высокая динамика 
законодательства и судебной практики 
(14%); противоправные действия или 
бездействие представителей государст-
венных органов (6 %). 

Для целей управления налоговыми 
рисками необходимы выделение и сис-
тематизация обстоятельств, влияющих 
на степень налогового риска в целом, и 
конкретных налоговых рисков, в част-
ности. [3, с.56]  Оценка налоговых рис-
ков необходима каждому хозяйствую-
щему субъекту, являющемуся налого-
плательщиком, независимо от того, яв-
ляется ли он крупным предприятием 
или относится к сфере малого бизнеса.  

Как правило, на крупных пред-
приятиях внедряется целая система 
управления рисками, включающая в се-
бя управление финансовыми, юридиче-
скими, репутационными и другими рис-
ками. Одним из подразделений этой 
системы является система управления 
налоговыми рисками, которая, однако, 
может быть и самостоятельной. Задача 
такой службы – выявить, оценить и 
своевременно среагировать на налого-
вые риски с целью уменьшения вероят-
ности их возникновения или минимиза-
ции негативных последствий, связанных 
с процессом налогообложения.  

На малых предприятиях с незна-
чительными денежными оборотами,  
небольшой численностью работающих 
при отсутствии разделения управленче-
ских функций налоговыми вопросами 
занимается главный бухгалтер. Однако 
зачастую риски создаются самими бух-

галтерами. Это так называемые риски 
процесса, то есть налоговые риски, обу-
словленные допущенными неумышлен-
ными ошибками бухгалтерских служб -
налогоплательщиков (например, техни-
ческие ошибки). Причиной допущения 
таких ошибок может быть недостаточ-
ный уровень квалификации работников 
бухгалтерских служб. Налоговые риски 
могут быть обусловлены и сознатель-
ными действиями, например, стремле-
нием налогоплательщика уменьшить 
размер налогового бремени, используя 
для этого разные инструменты налого-
вого планирования либо просто путем 
прямого уклонения от налогообложе-
ния.  

В целом управление налоговыми 
рисками осуществляется за счет внут-
ренних и внешних источников. Управ-
ление рисками за счет внутренних ис-
точников подразумевает управление 
внутри организации без привлечения 
внешних консультантов. Эффектив-
ность такого способа управления нало-
говыми рисками зависит от множества 
факторов: от подхода организации к 
данному вопросу; от количества персо-
нала, занимающегося управлением на-
логовыми рисками; от квалифициро-
ванности персонала; от степени -
вовлеченности персонала в процесс 
принятия решений. 

Управление налоговыми рисками 
за счет внешних источников осуществ-
ляется посредством привлечения сто-
ронних налоговых консультантов или 
контролирующих служб. Комбиниро-
ванный способ объединяет внутренний 
и внешний ресурсы. Выбор того или 
иного ресурса, за счет которого будет 
осуществляться управление налоговыми 
рисками, зависит от многих факторов: 
масштабов бизнеса организации, затрат 
на обеспечение налоговой безопасно-
сти. 

Рассогласование и недостатки 
российского налогового законодатель-
ства приводят к усилению вероятности 
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налоговых рисков как у налогоплатель-
щика, так и у государства. Так, повы-
шение налоговой нагрузки в ущерб 
стимулированию развития прогрессив-
ных сфер деятельности зачастую прово-
цирует налогоплательщиков к уходу из 
бизнеса и от налогообложения (мини-
мизации налоговых платежей), что от-
рицательно сказывается на налоговых 
поступлениях в бюджет или на финан-
совом положении организаций при об-
наружении налоговых нарушений.[1, c. 
11] 

К методам управления налоговы-
ми рисками можно отнести общие 
приемы финансового риск-
менеджмента, такие, как: избежание 
риска, удержание, передача риска, сни-
жение риска. К специальным приемам, 
присущим налоговому менеджменту в 
сфере снижения налоговых рисков, 
можно отнести: 

- мониторинг всех контрольных 
процедур на уровне структурных под-
разделений; 

-  разработку внутренних норма-
тивных документов, регламентирующих 
порядок исчисления и уплаты налогов 
всеми структурными подразделениями; 

-  постоянный мониторинг налого-
вого законодательства, анализ нововве-
дений на предмет их влияния на дея-
тельность предприятия; 

-  применение либо обновление 
соответствующего программного обес-
печения. 

Все вышесказанное позволяет сде-
лать вывод о том, что налоговый риск – 
это возможное наступление неблаго-
приятных финансовых и иных послед-
ствий для налогоплательщика или  го-
сударства в результате действий (без-

действия) участников налоговых право-
отношений. В современных  условиях  
возрастает  роль  управления налоговы-
ми рисками организаций, поскольку по-
следствиями  таких рисков являются 
дополнительные издержки в виде 
штрафных  санкций,  которые  умень-
шают чистую  прибыль предприятия. 

Несмотря на актуальность про-
блемы управления налоговыми риска-
ми, практика российского менеджмента 
пока не уделяет этой сфере достаточно-
го внимания. Большинству российских 
организаций требуется построение эф-
фективного налогового менеджмента, 
который позволит минимизировать на-
логовые риски и значительно сократить 
финансовые потери. 
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Иванова О. В. 
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ СПРАВЕДЛИВОЙ 
СТОИМОСТИ 

 
Суть основополагающих принци-

пов и самого понятия «справедливая 
стоимость» раскрывается  в ходе изуче-
ния истории данного вопроса. Этапы 
развития концепции, вызревшей в 2011 
году в МСФО 13 «Оценка справедливой 
стоимости», демонстрируют, помимо 
преимуществ учета по справедливой 
стоимости, некоторые противоречия 
изучаемой категории. 

История возникновения понятия 
справедливой стоимости достаточно 
широко раскрывается в работах зару-
бежных исследователей. Становление 
концепции справедливой стоимости 
можно проследить с конца девятнадца-
того века как в странах континенталь-
ного, так и в странах англо-
американского права. Несмотря на осо-
бенности каждой группы стран (таких, 
как правовая сила прецендента в Анг-
лии и США), как видно из следующего 
исторического обзора, развитие учета 
по справедливой стоимости проходило 
по сходному сценарию. Представляется 
вероятным, что такое сходство обуслов-
лено объективными факторами мировой 
экономики, которые не утратили своей 
актуальности по сей день, что оставляет 
возможность предсказать развитие этой 
концепции. 

Первый виток развития концепции 
учета по справедливой стоимости при-
шелся на эпоху расцвета капитализма — 
вторую половину 19 века. Этот период 
обозначен Я.В. Соколовым как время, 
когда учет становился наукой, а «объек-
том учета стали выступать уже не сами 
факты хозяйственной жизни, а инфор-
мация о них» [1, стр.75].  

Избыточное предложение капита-
ла в Германии (образовавшееся в ре-
зультате репараций Франции) повлекло 
за собой создание многочисленных 

предприятий в секторе реальной эконо-
мики. Под инвестиционным давлением 
создавались акционерные предприятия, 
и это давление привело к тому, что ин-
весторы не слишком тщательно аудиро-
вали свои вложения. Эдвардс иденти-
фицировал девятнадцатый век как пе-
риод, в который  произошло смещение 
акцентов от учета, ведения записей к 
финансовой отчетности, что, по его 
мнению, являлось огромным скачком. 
Трансформация, которую он назвал 
«финансовым капитализмом», характе-
ризовалась возрастающей значимостью 
крупных предприятий (особенно желез-
ных дорог), требующих крупных капи-
таловложений и финансируемых инве-
сторами через фондовые рынки [4]. Это, 
в свою очередь, потребовало повыше-
ния качества предоставления финансо-
вой информации. 

Ответом на потребность общества 
в бухгалтерской информации стали раз-
работки нормативно-правовой базы в 
области экономики, в частности, зако-
нодательное закрепление сложившейся 
практики учета и отчетности предпри-
ятий. В Германии таким документом 
стало Общегерманское торговое уложе-
ние, закрепившее ведущую роль Прус-
сии в создании единого экономического 
и правового пространства Германии.  
На 31 мая 1861 этот документ вступил в 
силу и был реализован несколькими не-
мецкими государствами, прежде чем он 
стал федеральным законом в 1870 году. 
Документ закрепил оценку по справед-
ливой стоимости. Оценке активов была 
посвящена статья 31, в которой говори-
лось, что все физические активы и де-
биторская задолженность должны быть 
оценены по справедливой стоимости. 
Дополнительно введенная статья 239A 
из Торгового Уложения 1870 года регу-
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лировала учет более подробно. В част-
ности, предписывалось, что торгуемые 
ценные бумаги не должны были оцени-
ваться выше текущей рыночной стои-
мости [6].  

Следует отметить, что проблема 
унификации методов учета и составле-
ния отчетности стояла не только перед 
Германией. Методологическая незави-
симость являлась также организацион-
ным бухгалтерским принципом англо-
американской школы. Развитие концеп-
ции справедливой стоимости в Велико-
британии в это время началось с появ-
лением Актов об акционерных общест-
вах в 1844 и 1856 году, которые требо-
вали «правдивого и корректного взгля-
да» на состояние дел компании, путем 
получения оценок активов на послед-
нюю дату. Это требование основыва-
лось на допущении о том, что стоимость 
баланса должна быть индикатором спо-
собности ведения бизнеса и погашения 
долгов [5]. Рыночные оценки использо-
вались большинством непубличных 
компаний, и особенно банковским сек-
тором, где партнерство строилось на 
требовании, чтобы финансовая отчет-
ность основывалась на текущих рыноч-
ных оценках собственности [2]. Наи-
большее распространение рыночные 
оценки получили для оборотных акти-
вов, в отличие от внеоборотных акти-
вов, для которых такая база оценки про-
тиворечила принципу непрерывности 
деятельности. Хотя законодательство 
Великобритании устанавливало стан-
дартные формы счетов для определен-
ных предприятий и требовало, чтобы 
счета аудировались, оно не детализиро-
вало методов и правил оценки.  Таким 
образом, управляющие  были наделены 
значительной степенью свободы при 
составлении балансов, а использование 
рыночных оценок было оправдано пре-
имущественно защитой кредиторов [8]. 
Однако очевидно, что исторический 
учет также был широко распространен. 
Это вытекает из повсеместного исполь-

зования учета по методу двойной запи-
си. Причинами постепенного отказа от 
учета текущей стоимости послужили: 
увеличивающийся размер и сложность 
бизнеса, а также неосуществимость 
ежегодной переоценки [5].  

Таким образом, принятие затрат 
как более полезной базы для оценки для 
целей бухгалтерского учета основыва-
ется больше на практической, чем тео-
ретической точке зрения. Можно также 
сделать вывод о том, что в период с 
конца девятнадцатого века и до середи-
ны двадцатого в Великобритании ис-
пользовалась смешанная модель учета с 
преобладанием учета по исторической 
стоимости. 

Постепенный поворот в сторону 
исторической стоимости наблюдался и 
в Германии. Среди возможных причин 
не только методологическая несогласо-
ванность, но также недобросовестность 
управляющих коммерческих предпри-
ятий, повлекшая всплеск финансового 
мошенничества в 70-х годах девятна-
дцатого века.  Инвестиционное давле-
ние в совокупности с правовой обста-
новкой в бухгалтерском учете акцио-
нерных обществ позволяло легко зло-
употребить существующими нормами. 
Отмечается, что не все предприятия бы-
ли коммерческими в полном смысле 
этого слова и вследствие этого многие 
из акционерных обществ существенно 
преувеличили стоимость активов во 
вступительных балансах [6].  

Следует отметить, что в Германии 
понятие «справедливой стоимости» бы-
ло интерпретировано достаточно кон-
сервативно, так как формулировка ста-
тьи не одобряла оценку выше историче-
ской стоимости (за исключением оцен-
ки торгуемых ценных бумаг), при этом 
допуская оценку ниже справедливой 
стоимости для создания резервов на 
трудное время [6]. Однако даже это не 
смогло предотвратить тяжелых послед-
ствий «лопнувшего мыльного пузыря» 
для экономики. Кризис, начавшийся в 
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мае 1873 года с обвала фондового рынка 
в Вене, впоследствии распространился 
на всю мировую экономику и стал са-
мым тяжелым и продолжительным фи-
нансовым кризисом девятнадцатого ве-
ка.  В работе немецкого экономиста Се-
бастиана Гофмана (Sebastian Hoffmann) 
«Исторический взгляд на политические 
дебаты о справедливой стоимости в 
Германии» указывается на взаимосвязь 
кризиса и утверждения учета по спра-
ведливой стоимости в качестве основ-
ной концепции бухгалтерского учета в 
1860-х годах [6]. Свобода в методах 
оценки и слабый контроль вложений со 
стороны инвесторов спровоцировали 
многочисленные финансовые манипу-
ляции. Единственным средством спасе-
ния в таких условиях стал учет по исто-
рической стоимости. Бухгалтерские ре-
гуляторы акционерных компаний  изме-
нили направление в сторону историче-
ского учета принятием Закона об Ак-
ционерных Обществах Германии в 1884 
году, направленного на предотвращение 
неоправданного распределения прибы-
ли между акционерами. Для других 
правовых форм эта проблема не явля-
лась столь значимой, поскольку они об-
ладали неограниченной ответственно-
стью, что снижало риск кредиторов. В 
дальнейшем вопрос оценки не подни-
мался в ходе политических дебатов. 
Учет по исторической стоимости для 
акционерных обществ пережил не-
сколько реформ в 1931 и 1965 году, а в 
1986 году в составе Торгового Кодекса 
Германии принцип учета по историче-
ской стоимости стал обязателен для не-
акционерных обществ.  

История повторилась в США, ко-
гда в связи с глубоким финансовым 
кризисом 1929 года и последовавшей за 
ним Великой депрессией наблюдался 
отказ от учета по справедливой стоимо-
сти, успешно применявшегося предпри-
ятиями в 1920-х годах. 

Ли отмечает, что истоки термина 
«справедливая стоимость» могут быть 

прослежены до 1898 года, когда в деле 
Верховного суда США было установле-
но, что регулируемые отрасли имеют 
конституционное право на «справедли-
вое возмещение справедливой стоимо-
сти» предприятий. Одним из соображе-
ний для установления справедливой 
стоимости компании было применение 
рыночной стоимости акций и облигаций 
компании. Судебное признание, отсы-
лающее к  текущим оценкам, узаконило 
практику переоценки активов, которая 
повсеместно использовалась в 1920-х и 
1930-х коммунальными предприятиями 
США [7]. 

После краха фондового рынка в 
1929 году к нью-йоркской бирже обра-
тился Американский институт бухгал-
теров (AIA), с просьбой о помощи в 
разработке стандартов, которые должны 
соблюдать компании на фондовой бир-
же. Как отмечает Д. Эмерсон, принци-
пы, адаптированные   рекоменациями 
AIA, представляют первое воспроизве-
дение того, что в конечном итоге стало 
известно как Общепринятые принципы 
бухгалтерского учета (GAAP) в Соеди-
ненных Штатах [3].  

Другим следствием провала фон-
дового рынка стало создание Комиссии 
по ценным бумагам и биржам (SEC). 
Формирование этого органа в 1934 году 
инициировало государственный надзор 
и контроль на рынках капитала.   Кон-
гресс передал Комиссии полномочия и 
ответственность по регулированию лю-
бых аспектов бухгалтерского учета для 
листинговых компаний, которая в свою 
очередь делегировала полномочия са-
моуправления Комитету по бухгалтер-
ским процедурам (CAP). В течение не-
скольких лет после создания CAP мало 
что сделал, чтобы решить проблемы 
формирования финансовой теории и 
стандартизации финансовой отчетности. 
Комитет выдавал рекомендации в фор-
ме Бюллетеня Бухгалтерских исследо-
ваний (ARBs), но фундаментальные 
проблемы (например, стратегии оценки 
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активов) так и не были решены. В от-
сутствие всеобъемлющей теории сред-
ства для решения большинства вопро-
сов предоставляла практика [3]. Это в 
очередной раз привело к  несопостави-
мости возможных методов учета в по-
сткризисный период. 

На практике общепринятым был 
учет по исторической стоимости, так 
как он вытекал из системы двойной за-
писи, и, как отмечал Уолкер, Комиссия 
по ценным бумагам США методично 
отвергала любую другую базу оценки, 
кроме затрат [9]. После Великой де-
прессии наблюдалась общая тенденция 
к консервативному бухгалтерскому уче-
ту. Это подразумевало отказ от исполь-
зования «текущих оценок» (оценок по 
текущей рыночной стоимости) или 
«оцененных стоимостей» (приведенная 
стоимость ожидаемых доходов) для  та-
ких внеоборотных активов, как основ-
ные средства и НМА [9]. К 1940 году 
практика переоценки основных средств 
в сторону увеличения или предоставле-
ния раскрытий об их текущей стоимо-
сти в финансовых отчетах  была прак-
тически исключена из финансовой от-
четности США. 

Таким образом, в США ключевым 
эпизодом, повлиявшим на запрет любо-
го другого метода оценки, кроме исто-
рической стоимости, стал период с 
1940-1970 годы. До этого периода су-
ществовала возможность выбора базы 
оценки,  хотя прагматический подход к 
бухгалтерскому учету подразумевал 
широкое распространение исторической 
стоимости.  

Выпуск Отделом исследований 
бухгалтерского учета (ARD) Исследо-
вания Бухгалтерского Учета (ARS) 3 в 
1962 году можно рассматривать как ро-
ждение современной эпохи бухгалтер-
ского учета. Принципы, содержащиеся в 
нем, сегодня не кажутся особенно ради-
кальными, но исследования содержали 
положения, которые ставили под со-
мнение первенство исторической стои-

мости для оценки активов. В частности, 
исследование рекомендовало, чтобы 
любые «объективно обусловленные» 
изменения (например, изменения в 
уровнях цен и изменения в стоимости 
замещения) в стоимости активов при-
знавались в учете. Реакция на предло-
жения ARD была негативной. Даже его 
вышестоящий орган, AICPA, официаль-
но ответил только через несколько ме-
сяцев после выхода ARS 3. В своем от-
вете управляющий орган заявил: «не-
смотря на то что эти исследования яв-
ляются ценным вкладом в соображения 
о бухгалтерском учете, они слишком 
радикально отличаются от настоящего 
GAAP для принятия в это время» [5].  

Следующий виток теории бухгал-
терского учета был представлен  Аме-
риканской ассоциацией бухгалтеров 
(AAA). Выпущенное в 1966 году Поло-
жение об Основах теории бухгалтерско-
го учета (ASOBAT) представляет собой 
значительный отход от традиционной 
бухгалтерской мысли, в том числе под-
черкивается коммуникация в качестве 
основной цели использования финансо-
вой информации, а также важность 
пользователей финансовой информации 
и способы,  которыми представленная 
информация используется для принятия 
решений [3]. 

Доклад AAA рекомендовал со-
блюдение четырех свойств бухгалтер-
ской информации: релевантности, дос-
товерности, непредвзятости, измеримо-
сти Наивысший статус был отдан реле-
вантности (значимости) информации из-
за присущей ей связи с пользователем 
финансовой отчетности. Достоверности  
был отдан более низкий статус, подра-
зумевающий, что проверяемость остат-
ков менее важна пользователю, чем их 
актуальность. Был сделан вывод, что 
финансовый отчет должен отражать 
информацию с использованием обеих 
концепций учета. Акцент документа на 
«полезности для принятия решений» 
финансовой отчетности направил мыш-
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ление разработчиков стандартов на ис-
пользование текущих оценок для оказа-
ния помощи пользователям в построе-
нии прогнозов на будущее. 

Несмотря на проводившиеся ис-
следования, учет по исторической 
стоимости все еще доминировал в тео-
рии и практике и продолжал лежать в 
основе парадигмы первых выпущенных 
стандартов. Слабые стороны учета по 
исторической стоимости были выявле-
ны только в 1970х годах, когда разра-
ботчики стандартов столкнулись с про-
блемами отчетности компаний в перио-
ды высокой инфляции[5]. 

На новом этапе развития бухгал-
терского учета в США основным орга-
ном по разработке принципов оценки 
стал Совет по стандартам финансового 
учета (FASB), который был создан в 
июле 1973 года. Дебаты по поводу 
оценки активов стартовали с выпуска 
Положения о принципах финансового 
учета (SFAC) № 5 в 1984 году. Этот до-
кумент, озаглавленный как «Признание 
и оценка в финансовой отчетности ком-
мерческих предприятий» дал  указания 
как по критериям признания, так и по 
порядку оценки элементов отчетности. 
SFAC 5 перечислил пять альтернатив-
ных методов оценки (FASB, 1984): (1) 
первоначальную стоимостбь (2) теку-
щие затраты, (3) текущую рыночную 
стоимость, (4) чистую стоимость реали-
зации и (5) приведенную стоимость. 
FASB возвращался к теме оценки акти-
вов много раз, особенно в Положениях 
о стандартах финансового учета (SFAS) 
номер 87, 105, 107, 115, 119, 121, 123, 
123R, 133, 157, и 159. Эти положения 
систематически продвигали использо-
вание методов оценки, обеспечивающих 
более релевантные оценки стоимости, 
чем это предусмотрено первоначальной 
стоимостью.  

Важным событием, повлиявшим 
на смещение учета по исторической 
стоимости стал ссудо-сберегательный 
кризис в конце 1980-х годов. Кризис 

обнажил недостатки учета по первона-
чальной стоимости, и Комиссия по цен-
ным бумагам посоветовала FASB вы-
ступить за использование рыночных 
значений для некоторых долговых цен-
ных бумаг, выступающих в качестве ак-
тивов финансовых учреждений, что 
позже привело к выпуску SFAS 115 
«Учет некоторых инвестиций в долго-
вые и долевые ценные бумаги». Источ-
ником влияния, как представляется, 
стали экономические последствия 
управленческих решений в рамках ис-
торической модели стоимости инвести-
ционных ценных бумаг: продажа повы-
сившихся в цене ценных бумаг для при-
знания дохода и придержание обесце-
нившихся бумаг для избежания убытков 
[5].  

Таким образом, можно согласить-
ся с выводом О. Джорджио и Л. Джек о 
том, что  повторное принятие рыночно-
ориентированного бухгалтерского учета 
в общие принципы, по существу, объяс-
нялось не убедительными аргументами 
теоретиков, а практической необходи-
мостью включения ценных бумаг в фи-
нансовую отчетность таким образом, 
чтобы дать справедливое представление 
о взятых предприятием обязательст-
вах[5]. 

Международный Комитет впервые 
включил понятие справедливой стоимо-
сти в 1977 году в проект IAS 17 «Учет 
аренды». Вслед за IAS 17, понятие 
«справедливая стоимость вошло в IAS 
16 «Основные средства», IAS 18 «Вы-
ручка», IAS 22 «Объединение компа-
ний».  

Популяризация финансовых инст-
рументов в конце 80-х годов стимули-
ровала создание IAS 39 «Финансовые 
инструменты». Совместная рабочая 
группа, состоящая из Комитета по меж-
дународным стандартам бухгалтерского 
учета и разработчиков бухгалтерских 
стандартов из основных стран, разрабо-
тала методологию, с помощью которой 
предприятия должны учитывать финан-
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совые инструменты и подобные активы, 
оценивая текущую стоимость ожидае-
мых денежных потоков, дисконтиро-
ванных по текущей рыночной норме 
доходности. Целью рабочей группы по 
учету на этой основе было уменьшение 
аномалий существующих смешанных 
подходов бухгалтерского учета и необ-
ходимость комплексного учета хеджи-
рования. Разработка IAS 39 окончатель-
но закрепила принципы МСФО в отно-
шении справедливой стоимости. 

В то время как большая часть уси-
лий Международного Комитета и FASB  
сосредоточены на финансовых инстру-
ментах и использовании рыночной 
стоимости, КМСФО делает два допол-
нительных инновационных шага, при-
нимая МСФО 40 «Инвестиционная соб-
ственность», который применяет спра-
ведливую стоимость для нефинансовых 
активов, и МСФО 41 «Сельское хозяй-
ство» (оба выпущены в 2000 году), тре-
бующий, чтобы модели справедливой 
стоимости  реализовывались на всех 
предприятиях, которые осуществляют 
сельскохозяйственную деятельность. 
Эти два стандарта показывают, что 
IASB и FASB реализовывали парадигму 
справедливой стоимости постепенно. 
Несмотря на это, FASB, очевидно, за-
нимает осторожную позицию, особенно 
в вопросе переоценки нефинансовых 
статей;  Международный совет прини-
мает справедливую стоимость  более 
последовательным образом. Кроме того, 
до 2005 года, в США понятие справед-
ливой стоимости было синонимом ры-
ночной стоимости, в то время как 
МСФО разработал более широкий 
взгляд на справедливую стоимость, по-
нимая под ней цену выхода, дисконти-
рованную чистую приведенную стои-
мость  или другие доступные оценки 
[5]. 

Качественно новым этапом разви-
тия концепции справедливой стоимости 
можно считать выпуск в 2006 году аме-
риканского стандарта SFAS 157 «Оцен-

ка справедливой стоимости»  и приня-
тие Международного стандарта IFRS 13 
«Оценка справедливой стоимости» в 
июне 2011 года. Идентичное название 
не случайно — IFRS стал результатом 
совместной работы Совета по МСФО и 
Совета по стандартам финансового уче-
та США. Теперь с уверенностью можно 
утверждать, что концепция учета по 
справедливой стоимости окончательно 
легитимизирована. Однако можно ли 
утверждать, что эта концепция останет-
ся единственной в современном бухгал-
терском учете? Представляется малове-
роятным, чтобы учет по исторической 
стоимости окончательно перестал ис-
пользоваться, тем более, что в странах 
континентального права он закреплен 
законодательно, а международные стан-
дарты носят рекомендательный харак-
тер. Проводя параллели с периодом 
первичного становления концепции 
справедливой стоимости (конец девят-
надцатого — начало двадцатого века), 
можно предположить, что в ближайшем 
будущем нас ожидает развитие смешан-
ной модели учета и отчетности. Оценка 
по справедливой стоимости будет при-
меняться там, где это практически осу-
ществимо, а именно для тех активов и 
обязательств, для которых существует 
активный рынок. 

Как видно из исторического обзо-
ра, оценка по справедливой стоимости 
не является принципиально новым яв-
лением в бухгалтерском учете. Анали-
зируя историю становления концепции 
справедливой стоимости, можно выде-
лить четыре значимых периода ее раз-
вития. Первый период, с 1850-х по 
1970-е (1980-е в случае Германии), ха-
рактеризовался сосуществованием ис-
торической и справедливой стоимости, 
с преобладанием учета по первоначаль-
ной стоимости, и закончился принятием 
законодательных актов, закрепляющих 
историческую стоимость в качестве 
единственной базы оценки. Второй пе-
риод, с 1970-х по 1990-е годы, заключал 
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в себе теоретические изыскания единой 
концепции учета, выявил недостатки 
оценки по исторической стоимости и 
подготовил базу для формирования со-
временной концепции справедливой 
стоимости. Период с 1990-х по 2005 ха-
рактеризовался международной и меж-
профессиональной конвергенцией в об-
ласти оценки для целей бухгалтерского 
учета и значительным расширением об-
ласти применения справедливой стои-
мости. Наконец, современный этап раз-
вития концепции учета по справедливой 
стоимости отмечен разработкой единого 
руководства по оценке справедливой 
стоимости активов и обязательств. В 
данный момент наблюдается апробация 
концепции. От результатов применения 
стандарта  IFRS 13 «Оценка справедли-
вой стоимости» будет зависеть, закре-
пится ли данная концепция надолго или 
станет лишь витком в развитии оценки 
для целей бухгалтерского учета. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
НА ОСНОВЕ СИТУАЦИОННОГО ПОДХОДА  

В ПОСТКРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

В посткризисной экономике при 
лавинообразном увеличении перевалки 
грузов с железнодорожного на водный 
транспорт в портах, объема местной ра-
боты на припортовых станциях, потреб-
ностью в подвижном составе, требова-
ниями к качеству транспортных услуг 
возрастает необходимость совершенст-

вования экономического взаимодейст-
вия транспортных предприятий на ос-
нове ситуационного подхода. В настоя-
щее время прирост обработки грузов на 
припортовых станциях Северо-
Кавказской железной  дороги по срав-
нению с 1996-м годом составил более 
630%.[1]  Различные методы функцио-
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нального управления взаимодействием 
транспортных предприятий являются 
эффективными в границах определен-
ного объема перевалки. Однако при  
увеличении объема перевалки и изме-
нении других факторов взаимодействия 
субъектов транспортного процесса ста-
новятся ситуационными, что требует 
разработки соответствующей методики 
экономического взаимодействия транс-
портных предприятий. 

Ситуационное взаимодействие – 
это деятельность, направленная на уст-
ранение нарушений функциональных 
связей между транспортными подразде-
лениями и входящими в их состав ком-
понентами и параметрами, установле-
ние их на уровне, соответствующем 
технико-технологическим, социально-
экономическим либо региональным ус-
ловиям. 

Эволюцию форм взаимодействия 
предприятий в сфере транспорта можно 
рассматривать в функциональном (от-
носительно стабильном) и ситуацион-
ном аспектах на историческом и теку-
щем отрезках времени. Нарушение 
функциональных связей между речным 
и гужевым транспортом наблюдалось в 
межнавигационный период и в период 
чрезвычайных ситуаций. В этих услови-
ях имела место обособленная форма си-
туационной деятельности. Резкий рост 
объема перевалки грузов на водный 
транспорт на историческом и текущем 
отрезках времени приводит к появле-
нию такой формы ситуационной дея-
тельности как сотрудничество. Конку-
ренция как форма ситуационной дея-
тельности возникла при утрате моно-
польного положения вида транспорта на 
историческом отрезке времени и при 
резком снижении объемов или стоимо-
сти на текущем отрезке времени. Сле-
дующий виток развития форм ситуаци-
онной деятельности приводит к обособ-
ленной форме, выраженной в принад-
лежности различным обществам при 
распыленности погрузочно-

разгрузочных операций, специализации 
отдельных пристанских районов по же-
лезнодорожным направлениям, к созда-
нию обособленных операторских ком-
паний. Выявление потерь в виде недо-
использования мощностей является 
фактором централизации управления и 
возникновением ассоциативной ситуа-
ционной формы сотрудничества,  на-
ционализации транспорта, создании 
единой транспортной системы, введе-
ния логистических принципов перево-
зок. При повышении требований к каче-
ству перевозок, ограничении объема пе-
ревозок и его падении, при кризисных 
явлениях вновь необходима конкурен-
ция как форма ситуационной деятель-
ности. 

Изменение объема перевалки гру-
зов является одним из важнейших фак-
торов смены форм ситуационной дея-
тельности транспортных предприятий.  
Резкое повышение объема перевалки 
грузов на историческом отрезке было 
вызвано развитием крупной промыш-
ленности, появлением железнодорож-
ных монополий, его снижение – струк-
турными изменениями в экономике, 
войнами и революцией, и вновь повы-
шение объема в связи с бурным разви-
тием отраслей народного хозяйства при 
плановой экономике. В период перехода 
к рыночным реформам не только упали 
объемы перевалки, но и коренным обра-
зом изменилась генеральная схема и 
принципы управления различными ви-
дами транспорта. Ориентация экономи-
ки России на вывоз топливно-
энергетических и сырьевых ресурсов 
переносит центр тяжести в системе 
смешанных сообщений с обслуживания 
внутреннего на внешний рынок. Изме-
нилась не только география перевалоч-
ных грузопотоков и их структура по ро-
ду груза, но и экономические отноше-
ния между субъектами транспортного 
процесса. 

Объем перевалки продолжал расти 
и в период мирового финансового кри-
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зиса, причем в российских портах он 
рос быстрее, чем в портах сопредельных 
стран. По прогнозам, такая тенденция 
продолжится, а к  2030-му году объем 
перевалки грузов в российских портах 
превысит 1 млрд. тонн [1]. 

Ситуационное взаимодействие 
транспортных предприятий в экономи-
ческой сфере направлено на восстанов-
ление функциональных связей с макси-
мально возможной выгодой (рис.2). Ба-
зовый уровень доходов при обособлен-
ной ситуационной деятельности опре-
деляется возможностями самого пред-
приятия. При кооперативном сотрудни-
честве, например, в транспортных узлах 
базовый уровень доходов определяется 
договором.  При полном сотрудничест-
ве в организации мультимодальных и 
интермодальных перевозок базовый 
уровень доходов формируется по отно-
шению к уровню трансакционных из-
держек на основе прямых договоров. 
Конкуренция (соперничество) имеет 
место между транспортными предпри-
ятиями в условиях равной доступности 
к транспортной инфраструктуре. 

Таким образом, при взаимодейст-
вии субъектов транспортной деятельно-
сти базовые выгоды от совместной дея-
тельности для отдельного субъекта за-
висят от формы сотрудничества. Ситуа-
ционное взаимодействие транспортных 
предприятий – это согласованное при-
нятие мер для устранения нарушений 
функциональных связей с целью вос-
становления и превышения базового 
уровня выгод. Оно необходимо не толь-
ко для разных видов транспорта, но всех 
служб внутри каждого вида. Результа-
том ситуационного взаимодействия яв-
ляется максимально возможное получе-
ние прибыли отдельным субъектом 
транспортного процесса. 

К выявленным общетранспортным 
экономическим проблемам совершенст-
вования ситуационного взаимодействия 
можно отнести: поиск экономических 
методов эффективного использования 

производственных мощностей субъек-
тов транспортного процесса, гармони-
зацию экономических интересов  транс-
портных предприятий, определение 
морфологии экономических показате-
лей взаимодействующих предприятий. 

Перечень основных методов, тех-
нологий и инструментарий, которые мо-
гут использоваться при ситуационном 
управлении, довольно широки. При 
этом общими недостатками имеющихся 
методов являются: трудоемкость коли-
чественной оценки экономических па-
раметров; слабая взаимосвязь элемен-
тов; отсутствие учета временных харак-
теристик; отсутствие отражения эконо-
мических возможностей предприятия 
для решения экономических проблем 
ситуационного взаимодействия. Таким 
образом, для решения проблем ситуа-
ционного взаимодействия необходимо 
экономическое «наполнение» методов.  

Наиболее перспективным для эко-
номической интерпретации проблем си-
туационного взаимодействия является  
морфологическая матрица, содержащая 
количественные и качественные показа-
тели работы предприятия с возможно-
стями факторного анализа показате-
лей.[2] 

Ситуационные методы должны 
позволять изучать ситуацию и выявлять 
альтернативы, опираясь не только и не 
столько на интуицию, сколько на ра-
циональные данные экономического 
анализа. 

Для эффективного управления 
взаимодействием транспортных пред-
приятий управленческое решение 
должно быть соотнесено к форме со-
трудничества и экономическому содер-
жанию выгод, общее конечное выраже-
ние которых –  рост доходов от перево-
зок  и получение максимально возмож-
ной прибыли. 

При оценке экономической эф-
фективности ситуационного взаимодей-
ствия  предложено усовершенствовать 
известную методику и произвести рас-
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четы в следующей последовательности: 
определить динамику показателей ин-
тенсификации использования основных 
средств, затрат, материалов, численно-
сти персонала;    определить прирост 
показателей на 1% прироста продукции; 
определить влияние экстенсивности и 
интенсивности в использовании основ-
ных средств, затрат, материалов, чис-
ленности персонала на приращение 
продукции; провести расчет и фактор-
ный анализ интегрального показателя, 
используя морфологический подход.[3]                                                               

При взаимодействии трех субъек-
тов транспортного процесса морфоло-
гическая матрица примет вид, показан-
ный на рис.1, где прибыль 
субъектов взаимодействия; 

предприятия как коммерческой 
организации – это рентабельность акти-
вов. 

−′′′ PPP ,,

′ ′′ −NNN ,,
SSS
объем субъектов взаимодей-

ствия; ′ ′′,,  - себестоимость продук-
ции субъектов взаимодействия; 

−′′′ KKK ,, капитал субъектов взаимо-
действия; Расчетный интегральный показа-

тель эффективности транспортного             Косоугольная часть матри-
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Рис. 1.Матрица показателей трех субъектов взаимодействия1 

 

                                           
1 Составлено с использованием источника Макеев В.А. «Экономика транспорта региона»Ростов н/Д: Из-

во СКНЦ ВТ,2001 

 61



Результирующий качественный 
показатель – угловой элемент матрицы. 
Факторная модель результирующего 
показателя включает наиболее инфор-
мативные придиагональные показатели: 
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            где 

λ=
K
P -рентабельность активов 1-

го предприятия; Ê ′′ -капитал третьего 
предприятия; -прибыль первого пред-

приятия; 

Ð

λ′=
′
′

K
P -рентабельность акти-

вов 2-го предприятия; λ ′′=
′′
′′

K
P -

рентабельность активов 3-го предпри-

ятия; β=
′P

K -показатель взаимодейст-

вия 1-го и 2-го предприятия; α=
′′
′

P
K -

показатель взаимодействия 2-го и 3-го 
предприятия. 

Тогда факторная модель прибыли 
первого предприятия будет иметь вид: 

λαλβλ ′′××′×××′′= KP    (3),                                        

В соответствии с целями управле-
ния ситуационным взаимодействием 
можно выделить следующие режимы: 
оперативное управление, стратегиче-
ское планирование, чрезвычайный ре-
жим. Функциональные уровни взаимо-
действия включают следующие обяза-
тельные компоненты: внешние – порты, 
аэропорты, нефтегазовые терминалы, 
предприятия различных отраслей эко-
номики; внутренние объекты железной 
дороги – путевое хозяйство, хозяйство 
энергетики, хозяйство перевозок, эко-
номическую и финансовую службу. 
Функционирование ситуационной мо-
дели взаимодействия реализуется на 
единой математической платформе реа-
лизации технологических и финансово-
экономических процессов. Территори-
альной базой ситуационного взаимо-
действия служит центр оперативного 
управления перевозочным процессом 
(ДЦУПП). В ситуационных моделях 
служб и внешних предприятий отража-
ются схемы попарного взаимодействия. 
Ситуационное управление взаимодейст-
вием экономически актуально в услови-
ях централизации выручки от основной 
деятельности в филиалах ОАО «РЖД». 
Формирование выручки железной доро-
ги в транспортной деятельности осуще-
ствляется  дорожным центром фирмен-
ного транспортного обслуживания 
(ДЦФТО). Для этого ДЦФТО должно 
обладать системой баз данных, компью-
терными технологиями, программными  
и техническими средствами.[6] 

Предложенная методика позволяет 
оценить эффект, получаемый каждым 
субъектом ситуационного взаимодейст-
вия и провести факторный анализ пока-
зателей. Составленный алгоритм моде-
ли функционирования системы управ-
ления ситуационным взаимодействием 
субъектов транспортного процесса 
можно представить в виде следующих 
составляющих. 

Повышение эффективности реше-
ния задач ситуационного взаимодейст-
вия непосредственно связано с возмож-
ностями предприятия, которые   опре-
деляются  его  техническим потенциа-
лом, включающим технику и техноло-
гию работы во взаимодействии эконо-
мических служб предприятия между 

собой и внешними субъектами транс-
портной деятельности [4,5]. 

Взаимодействие с субъектами 
транспортного процесса обеспечивает 
система фирменного транспортного об-
служивания (ФТО) от имени ОАО 
«РЖД». Аппаратом финансово-
экономических служб обеспечивается 
внутреннее и внешнее взаимодействие 
по финансово-экономическим вопро-
сам. 
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Расчёт эффективности взаимодей-
ствия транспортных предприятий осу-
ществлён на базе данных Новороссий-
ского транспортного узла с участием 
ОАО «НМТП», ОАО «Новошип» и 
припортовой станции «Новороссийск». 
Для решения сложившейся ситуации с 
«брошенными поездами» был принят 
ряд мер, таких как введение специали-
зированных контейнерных поездов.[7] 

В результате проведенных меро-
приятий темпы роста выручки оказа-
лись наибольшими на припортовой 
станции, темпы роста эксплуатацион-
ных затрат снизились у морских пере-
возчиков, хотя абсолютные величины 
экономических показателей субъектов 
транспортного процесса значительно 
отличаются. Поэтому необходим расчет 
относительной экономии ресурсов 
субъектов взаимодействия. Необходи-
мые экономические условия ситуацион-
ного взаимодействия по потреблению 
для порта хуже, чем у остальных участ-
ников транспортной деятельности. При 
взаимодействии в транспортном узле в 
части влияния потребления фонда опла-
ты труда станция, морской порт, пере-
возчики и в целом узел развиваются ин-
тенсивно, порт - экстенсивно. 

В части влияния материальных за-
трат в целом узел развивается интен-
сивно кроме порта. В части влияния 
амортизации узел развивается интен-
сивно, кроме станции. В части влияния 
основных средств узел и станция разви-
ваются преимущественно  экстенсивно, 
хотя станция и порт – интенсивно. В 
части использования оборотных средств 
узел развивается интенсивно, хотя порт 
– экстенсивно. В целом узел по потреб-
лению развивается преимущественно 
интенсивно. По применению основных 
средств – преимущественно экстенсив-
но, оборотных - преимущественно ин-
тенсивно. Таким образом, порт во взаи-
модействии работает неэффективно. 
Остается неопределенным вопрос нор-

мативного значения интенсивности раз-
вития субъектов транспортного процес-
са в узле. Это должно быть преимуще-
ственно интенсивное развитие как более 
эффективное. 

Факторный анализ с использова-
нием адаптированных данных и пред-
ложенной аналитической модели (3) по-
казал,  что наибольшее отрицательное 
воздействие на выручку припортовой 
станции оказывает фактор взаимодейст-
вия порта и морских перевозчиков. Наи-
большее положительное воздействие 
оказывает деловая активность на при-
портовой станции. Уменьшение отрица-
тельных воздействий на железнодорож-
ную станцию связано с изменением та-
рифной политики на транспортную ус-
лугу и другими мероприятиями.  
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Иващенко Ю.И. 
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КАТЕГОРИЙ  

НАУЧНО – ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 
 

В настоящее время важнейшая со-
ставляющая социально – экономическо-
го развития, отражающая показатели 
уровня жизни населения, во многом оп-
ределяется качественными параметрами 
совокупного потенциала общества и, в 
первую очередь, состоянием, условиями 
воспроизводства и параметрами челове-
ческих, интеллектуальных, научных и 
инновационных ресурсов. 

В данном контексте следует гово-
рить об интеллектуализации экономики, 
то есть о фазе социально - экономиче-
ского развития, основанной на знаниях, 
о фазе, в которой высокую рыночную 
стоимость приобретает информация, 
воплощенная в сведения о закономер-
ностях развития природы и общества, 
навыках и способностях индивидов, о 
различных фактах. Исходя из этого, 
экономика, основанная на знаниях, все в 
большей степени характеризуется не 
материальным наполнением, а своим 
функциональным назначением и ин-
формационно – познавательным содер-
жанием. 

Следовательно, актуальным в рам-
ках системно – эволюционного подхода 
является обобщение, систематизация и 
анализ категорий научно – инновацион-
ной сферы общества для выявления, с 
одной стороны, их роли в современный 
период развития, а с другой – для выде-
ления границ и объекта статистического 
исследования данной сферы деятельно-
сти. 

В рамках системного подхода к 
изучению сложных социально–
экономических процессов, автор счита-
ет целесообразным и необходимым со-
вместное рассмотрение количественно–
качественных характеристик человече-
ского, интеллектуального, научного и 

инновационного капиталов, с точки 
зрения их значимости для процесса мо-
дернизации, так как перечисленные ка-
тегории имеют между собой неразрыв-
ную логическую информационную, 
сущностную и функциональную  взаи-
мозависимость. 

Теория «новой экономики», спра-
ведливо занимающая в обществе в на-
стоящее время все более значимую ни-
шу, в своей основе опирается на кон-
цептуальные положения о человеческом 
капитале и его составляющих, активно 
вовлеченных в виды деятельности, 
обеспечивающие позитивные направле-
ния развития, к которым относятся: об-
разование, информационно – коммуни-
кационная, научная сфера деятельности, 
разработка и внедрение инноваций. 

Теоретические и методологиче-
ские аспекты исследования человече-
ского капитала, условий его формиро-
вания и развития, степени его влияния 
на экономический рост были изложены 
в трудах Т. Шульца, Г. Беккера, М. 
Фридмена и Я. Минсера. В частности, 
базовая модель человеческого капитала 
была разработана лауреатом Нобелев-
ской премии 1992 г. Г. Беккером в его 
фундаментальном  труде «Человеческий 
капитал»(1961 г.)[6, c. 94]. 

Аналитический обзор различных 
теоретических подходов к сущности че-
ловеческого капитала позволяет сделать 
вывод о том, что данная социально – 
экономическая категория представляет 
структурированный набор приобретен-
ных индивидом способностей, в составе 
которых: образовательный статус, зна-
ния, профессиональный опыт и навыки, 
мобильность, здоровье и личные каче-
ства. 
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Приведенные компоненты челове-
ческого капитала дают основу для кон-
статации: современный индивид – это 
ключевой фактор общественного разви-
тия, обладающий интеллектуальным и 
научным капиталом, позволяющим раз-
рабатывать и внедрять инновации в раз-
личные сферы жизнедеятельности. 

Понятие интеллектуального капи-
тала в научный оборот 1969г. ввел Дж. 
Гэлбрейт, а его природу одним из пер-
вых исследовал Т. Стюарт, отмечаю-
щий, что объединенные знания в виде 
патентов, процессов, управленческих 
навыков, технологий, опыта и инфор-
мации о потребителях и поставщиках 
составляют интеллектуальный капитал. 

Поэтому целесообразным пред-
ставляется рассмотрение социально-
экономических, информационных и 
структурных аспектов интеллектуаль-
ного капитала, которые изучались ря-
дом ученых: К.Свейблом, Г.Клейном, 
А.Смитом, У.Буковичем, Дж.Мицером, 
Р.Уильямсом, В.Иноземцевым, 
В.Ефремовым, Э.Брукингом, 
В.Леонтьевым, А.Маршалом, 
Е.Селезневым, И.Фишером, 
М.Эскиндаровым. 

В целом на основе обобщения раз-
личных методических подходов, пред-
ставленных в экономической литерату-
ре, [7, c.306] интеллектуальный капитал 
имеет значительный спектр составляю-
щих, представленных на рисунке 1. 

 
 
 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

КАПИТАЛ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Составляющие интеллектуального капитала 
(Разработано автором)  

 
Составляющие интеллектуального 

капитала основаны на параметрах чело-
веческого капитала и ориентированы на 
их достаточно полную реализацию, что 
является адекватным для инновацион-
ного развития, именно, в плане широко-
го использования научного знания в 
теоретическом и прикладном аспектах. 

В настоящее время достаточно ак-
тивно разрабатываются и обосновыва-
ются концептуальные положения ин-
теллектуального бизнеса, развитие ко-
торого исследователи увязывают с ин-
новационными волнами теории эконо-
мических циклов Й.Шумпетера, каждая 

из которых ведет к «новой экономиче-
ской эпохе» [3, c. 627]. В частности, как 
отмечает в своей монографии Т. Графо-
ва [2, c.24], если продолжить динамиче-
ский ряд Й. Шумпетера, то согласно его 
расчетам примерно с 1959 г. началась 
пятая волна, которая характеризуется 
развитием Интернета, программного 
обеспечения, мультимедиа и телеком-
муникаций, и которая должна завер-
шиться в 2010–2015 годы новым техно-
логическим скачком. Надо отметить, 
что, наряду с перечисленными состав-
ляющими, для периода «пятой волны» 
характерно дальнейшее развитие и ши-
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рокое использование арсенала инстру-
ментов статистического анализа и оце-
нивания происходящих процессов. 

Особо надо подчеркнуть позицию, 
которая совпадает с позицией 
Т.Графовой [2, c.25] в том, что «эконо-
мика знаний» в целом основана на трех 
составляющих: информации, как во-
площении знаний и как важнейшем ре-
сурсе; сетевой экономике, как факторе 
повышения эффективности капитала, и 
инновациях, как фактор емодернизации 
социально-экономического развития в 
территориально-пространственном ас-
пекте. 

Исходя из вышеизложенного, для 
интеллектуального капитала характер-
ным является перенос предпринима-
тельского интереса в сферу науки и ин-
новаций. Наука является специфической 
сферой деятельности, в которой созда-
ются новые знания о законах общест-
венного развития. Как социальный ин-
ститут наука возникла в Европе, в Но-
вое время на рубеже 16–17 веков в про-
цессе её выделения из общей системы 
знаний в отдельное научное направле-
ние. 

Наука в начальный период форми-
руется в виде математического естест-
вознания, то есть изучения реальных 
фактов, так как большинство из них на 
этот промежуток времени было накоп-
лено в области астрономии, математики 
и механики. Посредством познания объ-
ективных законов природы наука по-
зволяет осуществлять их практическую 
реализацию. Однако только во второй 
половине 20 века её достижения стали 
планомерно и систематически приме-
няться в технологии и организации про-
изводства. Этому во многом способст-
вовало создание специальных объеди-
нений по научным исследованиям и 
конструкторским разработкам 
(НИОКР), основной задачей которых 
являлось доведение научных проектов 
до их непосредственного использования 
в производстве. Установление такого 

промежуточного звена содействовало 
превращению науки в новую, современ-
ную производительную силу. 

Исследованию экономических 
проблем науки во второй половине 20 
века было посвящено множество работ 
зарубежных и отечественных авторов. К 
основополагающим из них следует от-
нести труды упомянутого ранее 
Й.Шумпетера, который изучал вклад 
научно – технического прогресса в эко-
номический рост. В 1956 году в печати 
вышла статья американского ученого 
М. Абрамовича, в которой впервые от-
мечалось влияние на прирост валового 
внутреннего продукта, помимо вещест-
венного капитала и труда, еще одного 
фактора – невещественного, вопло-
щающего научно – технический про-
гресс. За этой работой последовали тру-
ды других широко известных ныне эко-
номистов – Р.Солоу, Д. Кендрика, Э. 
Мэнсфилда, Ц. Грилехеса. В 1962 году 
была издана монография Ф. Махлупа, в 
которой автором рассматривались про-
блемы производства и распространения 
знаний в США. В СССР первыми рабо-
тами по вопросам экономики науки и 
эффективной организации НИОКР яв-
лялись работы ученых А.И. Анчишкина, 
Д.С. Львова, А.И. Щербакова, С.Ю. 
Глазьева. 

Современные реалии обществен-
ного развития показывают, что наука в 
настоящее время представляет специ-
фический и при этом самостоятельный 
вид экономической деятельности, ло-
гично структурированный в целостную 
социально – экономическую систему 
общества, целью которого является 
производство нового знания. 

Как вид экономической деятель-
ности наука в своей основе опирается на 
теорию факторов производства, то есть 
потребляет все виды ресурсов (труд, 
землю, капитал, предпринимательство), 
поступающие из экономики, и при этом 
использует накопленный потенциал 
имеющихся знаний, производя на их 
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общей основе научные идеи, новые зна-
ния и открытия. Однако данные виды 
научных продуктов носят нематериаль-
ный характер и для их превращения в 
товар они должны иметь, согласно по-
стулатам экономической теории, стои-
мость и потребительную стоимость. 
Специфика данных товаров заключается 
в том, что они могут быть реализованы 
в двух вариантах: в нематериальном ви-
де – в виде научных идей, открытий, и в 
материальном – в виде новых изделий, 
услуг, научной документации. Особо 
надо выделить специфичные товарные 
формы науки в виде социально – эконо-
мической информации, включая стати-
стические информационные ресурсы, 
позволяющие развивать методические 
подходы, осуществлять анализ оцени-

вания, моделирование и прогноз разви-
тия научной и инновационной сферы на 
разных уровнях территориальной агре-
гации. 

В процессе функционирования со-
циально – экономической системы по-
требление результатов науки, для кото-
рой они являются ресурсом поступа-
тельного развития, происходят качест-
венные изменения параметров процесса 
воспроизводства и его результата – про-
дукта или услуги. Данный процесс от-
ражен в модели производства продукта 
(услуги) с учетом факторов воспроиз-
водственного процесса и факторов нау-
ки и информации (статистики) (рис.2), 
предложенной исследователем Е.А. 
Серпером [4, c. 8] и дополненной авто-
ром. 
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Рис. 2. Модель производства продукта (услуги) с учетом факторов  
воспроизводственного процессами фактора информации (статистика)  

и продукта науки 
(Дополнена автором в части включения фактора «информационно – статистические ресурсы»)

где  - продукт, услуга социаль-
но-экономической системы; 

 – факторы производства; 
 - основные средства; 
 – затраты труда; 
 - продукт науки; 
 – организационно – хозяйст-

венные факторы; 
 – информация (статистика). 

 
Введение автором в приведенную 

модель фактора «информационно – ста-
тистические ресурсы» обусловлено тем, 
что продукты науки всегда имеют в 
своей природе достаточно широкую 
информационно-статистическую осно-
ву, независимо от вида деятельности. 
Реалии общественной жизни позволяют 
констатировать, что в настоящее время 

имеет место выраженный переход от 
материальных ресурсов к ресурсам ин-
формационным и интеллектуальным. 
Информация начинает играть основопо-
лагающую роль, что обусловливает её 
вполне законное выделение в виде пято-
го фактора процесса воспроизводства 
продукции и его отражение в моделях 
экономического роста. 

Человеческий капитал остается 
основным производителем нового зна-
ния, обладающим интеллектом и памя-
тью и, исходя из этого, продукт научной 
сферы, переходя в экономику, оставляет 
в науке его копию, что позволяет ут-
верждать о наличии  в науке внутренней 
обратной связи, которая выражена в 
представленной выше модели в виде 
« ». Наличие обозначенной связи яв-
ляется важной особенностью, присущей 
именно научной деятельности. Кроме 
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этого, как отмечает Е.А. Серпер в своем 
исследовании[4, c. 12], в силу общест-
венного разделения труда генеральной 
задачей науки является познание объек-
тивных законов развития природы и 
общества, а не достижение сиюминут-
ных практических целей. Поэтому, в 
отличие от рутинных и повторяющихся 
процессов в экономике, наука постоян-
но имеет дело с новыми задачами и 
проблемами, сложность которых не 
поддается априорной оценке, и здесь 
можно говорить о внутренней неопре-
деленности, обусловленной имманент-
ными свойствами самого творчества. 
Вся история науки подтверждает, что 
любая научная теория, научное откры-
тие в конечном итоге находят свое при-
менение на практике и дают экономиче-
ский эффект, хотя разрыв во времени 
(лаг) от момента научного открытия до 
его практического использования дос-
тигает нескольких лет. Однако при этом 
необходимо учитывать эвристический, 
поисковый характер развития науки, 
оправданность её затрат на те виды ис-
следований, которые либо не дают эко-
номического эффекта, либо не рассчи-
таны на его получение [1, c.152], как 
отмечает упомянутый ранее Е.А. Сер-
пер. 

Специфика научной продукции 
заключается и в том, что в последую-
щий период её объём зависит как от из-
вестных факторов производства, так и 
непосредственно, от его интегральной 
величины, полученной на момент за-
вершения предыдущего цикла произ-
водства. Данный процесс характерен 
именно для научной деятельности и 
свидетельствует о постоянном прира-
щении научного знания и разработки 
инноваций. 

Таким образом, научная и иннова-
ционная деятельность тесно взаимосвя-
заны и их целесообразно объединять 
как в исследовательских, так и в при-
кладных целях в единое целое – научно 
– инновационную сферу, которая в сво-

ей основе базируется на состоянии, ус-
ловиях воспроизводства и уровне разви-
тия человеческого и интеллектуального 
капитала.  

Понятие категории «инновации» 
ввел австрийский ученый Й.Шумпетер, 
который трактовал инновацию как из-
менение с целью внедрения и использо-
вания новых видов потребительских то-
варов, новых транспортных средств, 
рынков и форм организации в промыш-
ленности. Следовательно, инновация – 
конечный результат внедрения новше-
ства, вносящий изменения в объект 
управления для получения экономиче-
ского, социального, экологического, на-
учно-технического, управленческого 
или другого вида эффекта. Таким обра-
зом, инновация охватывает весь сектор 
видов деятельности – от исследований и 
разработок до реализации стратегии 
маркетинга. 

В соответствии с международны-
ми стандартами инновация определяет-
ся как полный результат инновационной 
деятельности, получивший воплощение 
в виде нового или усовершенствованно-
го продукта, внедренного на рынке, но-
вого или усовершенствованного техно-
логического процесса, используемого в 
практической деятельности либо в но-
вом подходе к производству социаль-
ных услуг. 

Значительный вклад в формирова-
ние научного представления об иннова-
циях внесли зарубежные исследователи: 
П. Друкер, К. Эрроу, Б.Сальто, Б. Твисс, 
Й. Шумпетер, Г. Менни; к российским 
ученым следует отнести: А.И. Анчиш-
кину, С.Ю. Глазьева, В.М. Белоусову, 
Т.В. Овчаренко, Б.М. Рапорта. 

Родоначальник теории инноваций 
Й. Шумпетер отмечает [5, c.159], что 
непосредственно развитие происходит 
посредством осуществления следующих 
типов «новых хозяйственных комбина-
ций»: создания нового блага или нового  
качества блага, создания нового способа 
производства, освоения нового рынка 
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сбыта, получения нового источника сы-
рья или полуфабрикатов, проведения 
реорганизации. 

Таким образом, в настоящее время 
неценовые факторы выходят на первый 
план в вопросах общественного разви-
тия. Экономически развитые страны, а 
также значительная часть стран с разви-
вающимися экономиками обеспечивают 
повышение уровня конкурентоспособ-
ности товаров и услуг за счет реализа-
ции инноваций, создание которых осно-
вано на развитии научной сферы и по-
вышении уровня интеллектуальности. В 
частности, оценки деятельности научно 
– инновационной сферы включают, на-
ряду с другими, и показатель величины 
затрат на инновации, что вновь под-
тверждает их тесную взаимообуслов-
ленность. 

Из вышеизложенного следует, что 
к непременным свойствам инноваций 
относятся: научно – техническая новиз-
на и производственная применимость. 
Исходя из этого, инновации могут рас-
сматриваться в двух аспектах: динами-
ческом и статическом, в последнем слу-
чае инновация представляет конечный 
результат научно-производственного 
цикла. 

Учитывая интеграционный харак-
тер процессов социально - экономиче-
ского развития надо отметить, что сти-
мулирующее воздействие на спрос на 
новую продукцию оказывает трансна-
циональный уровень вида экономиче-
ской деятельности, и чем он выше, тем 
шире внешняя интеграция и тем боль-
шее количество рынков осваивают но-
вую продукцию. В этом случае спрос 
определяется факторами изменения и 
распределения доходов, подвижностью 
относительных цен, структурой инве-
стиционного и личного потребления. По 
мере насыщения спроса центр иннова-
ционной активности смещается от при-
ращения функциональных характери-
стик продукции к технологическим и 
организационно – управленческим из-

менениям, которые позволяют за счет 
экономии на издержках снижать удель-
ную цену полезного эффекта уже не в 
результате роста потребительских 
свойств, а путем снижения цен. По мере 
насыщения потребностей различных 
групп потребителей наступает период 
вялого роста спроса, а затем и его сни-
жение, и, следовательно, дальнейшее 
тиражирование нововведения становит-
ся невозможным без внесения в него 
существенных изменений. Поэтому 
применение гибкости в процессе цено-
образования способствует продвиже-
нию продукта на рынок. 

Значительную роль для распро-
странения новой инновационной про-
дукции играют коммуникационные 
факторы: реклама, уровень профессио-
нальной подготовки персонала пред-
приятия – производителя, новые методы 
продаж. 

Наряду с этим, если наука и науч-
ное обслуживание, производство и вло-
жение средств в техническое перевоо-
ружение субъектов рыночной экономи-
ки пользуются налоговыми льготами, 
это также служит мощным фактором, 
стимулирующим разработку и внедре-
ние научно – технических нововведе-
ний. 

Таким образом, прямой эффект 
инноваций на уровне хозяйствующего 
субъекта проявляется в повышении его 
технико-экономического и конкурент-
ного уровней, и на этой основе – в по-
лучении дополнительного дохода; на 
уровне отрасли – в повышении эффек-
тивности производственной деятельно-
сти и увеличении социального эффекта; 
на уровне региона и страны в целом в 
повышении рейтинга страны в мире и 
уровня её конкурентоспособности, а 
следовательно, в повышении качества 
жизни населения. 

В результате изложенного можно 
сделать вывод о том, что рассмотренные 
выше социально-экономические катего-
рии: человеческий, интеллектуальный 
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капитал, сфера науки и инноваций име-
ют тесную взаимосвязь и должны рас-
сматриваться в рамках системного под-
хода, то есть осуществлять исследова-
ние названных категорий и их проявле-
ний на базе симбиоза анализа и синтеза, 
что является реализацией одной из важ-
нейших задач системного мышления. 

Наряду с этим, переход к новому, 
более высокому типу социально – эко-
номического развития, базируется на 
создании условий для воспроизводства 
и развития человеческого, интеллекту-
ального, научного и инновационного 
капитала, ибо новые сферы экономиче-
ской и социальной деятельности обу-
словливают и новое качество требова-
ний, предъявляемых, с одной стороны, к 
уровню знаний, компетенций и профес-
сиональным навыкам, а с другой - к на-
полнению экономического роста каче-
ственными составляющими. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 
Экономическая оценка эффектив-

ности таможенной деятельности в усло-
виях модернизации таможенных орга-
нов Республики Беларусь и создания 
Таможенного Союза Беларуси, Казах-
стана и России становится одним из 
наиболее значимых моментов.  

Выработать теоретические подхо-
ды к оценке экономической эффектив-
ности таможенной деятельности только 
после определения того, к какой эконо-
мической сфере должна быть отнесена 
таможенная деятельность. В настоящее 
время ученым и практикам не удалось 
прийти к согласию по этому вопросу. 

С.В. и И.И. Белозеровы пишут по этому 
поводу: «Есть … концептуальные про-
блемы отнесения таможенной деятель-
ности к той или иной сфере. Первый 
подход – это управленческая деятель-
ность (ФТС – орган испонительной вла-
сти, таможня для государства) – эффек-
тивность в сфере управления, второй 
подход – это производственная сфера – 
экономическая эффективность, третий 
подход – сфера услуг (Таможня для 
участника ВЭД) – маркетинг таможен-
ных услуг государственная таможенная 
услуга (ГТУ) − общественно-
экономическое благо в форме таможен-
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ной деятельности.» Действительно «с 
развитием общественных отношений 
менялся характер таможенных пошлин. 
Если до средних веков таможенная по-
шлина носила характер потребительско-
го налога, что выражалось в плате за 
пользование транспортными коммуни-
кациями (дорогами, мостами, портами) 
в той или иной местности или за услуги 
по охране торговых караванов в пути их 
следования,- отмечают А.М. Воронов и 
Н.М. Кожуханов,- то в более поздние 
времена таможенная пошлина стала иг-
рать важную роль в регулировании со-
стояния внутреннего рынка.» Т.В. Ше-
велева и Т.В. Ким также отмечают, что 
«запретительные ставки вывозных по-
шлин (на сырье – В.А.) стимулируют 
переработку внутри страны», однако в 
случае нехватки внутренних инвести-
ций «могут свести на нет всю внешнюю 
торговлю». 

Опираясь на существующие сего-
дня в Российской Федерации исследо-
вания в области объекта исследования 
экономики таможенного дела, право-
мерно сделать вывод о том, что ком-
плексная оценка экономической эффек-
тивности таможенной деятельности 
может быть осуществлена только с уче-
том ее особенностей на микро-, мезо-, 
макро- и мегауровнях. Так, в отчете о 
НИР «Развитие теории таможенного де-
ла. Концепция формирования теории 
экономики таможенного дела», выпол-
ненной в Российской таможенной ака-
демии, предлагается «содержание пред-
мета исследования (экономики тамо-
женного дела - В.А.) рассматривать на 
нескольких уровнях: микроуровне 
(функционирование таможенных орга-
нов); мезоуровне (взаимодействие та-
моженных органов и участников ВЭД; 
макроуровне (взаимодействие ФТС 
(федеральной таможенной службы – 
В.А.) России и других государственных 
органов); мегауровне (международные 
отношения в области таможенной поли-
тики.». Отождествление экономической 

эффективности деятельности таможен-
ных органов только с экономической 
эффективностью расходования бюд-
жетных средств на обеспечение функ-
ционирования таможенных органов в 
соотнесении с количеством поступле-
ний в бюджет от таможенных сборов и 
платежей, то есть только с микроуров-
не, (в терминологии А.Я. Черныша, 
Ю.Е. Гупанович и С.В. Курихина – эко-
номикой деятельности таможенных ор-
ганов) «мешает развитию и практики, и 
теории ЭТД)».[1] Для определения эко-
номической эффективности таможен-
ной деятельности необходимо на каж-
дом уровне оценки (микроуровень, ме-
зоуровень, макроуровень, мегауровень) 
применять особый методический аппа-
рат. 

Таможенные органы предостав-
ляют населению и хозяйственных субъ-
ектам специфическую таможенную ус-
лугу. В «узкой формулировке, - отме-
чают С.В. и И.И. Белозеровы,-  тамо-
женная услуга − действия или последо-
вательность действий, реализуемые 
специальными таможенными инстру-
ментами (включая таможенные проце-
дуры, технологии, операции) с целью 
повышения потребительской полезно-
сти сферы ВЭД для государства и уча-
стников ВЭД» [2]. Ряд исследователей 
полагают, что «экономическая деятель-
ность таможенных органов является со-
четанием действий, которые объединя-
ют ресурсы с процессом реализации та-
моженными органами своих функций и 
обеспечивают таким образом получение 
определенного перечня таможенных ус-
луг участниками ВЭД» [3]. Повышение 
экономической эффективности деятель-
ности таможенных органов в узком 
смысле слова может быть достигнута за 
счет  специализации, кооперирования и 
концентрации. Общим для этих эконо-
мических приёмов является то, что, во-
первых, все они направлены на дости-
жение конкретного экономического ре-
зультата и, во-вторых, все они требуют 
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ресурсов. «К ресурсному обеспечению 
таможенных органов следует отнести: 
основные фонды; тыловое обеспечение 
таможенных органов; кадровое обеспе-
чение; финансовое обеспечение; ин-
формационное обеспечение; организа-
ционно-правовое обеспечение» [4]. При 
этом экономический эффект в таможен-
ном деле трактуется как выраженный в 
стоимостной (денежной) форме резуль-
тат каких-либо действий, таможенных 
мероприятий [5]. В большинстве случа-
ев, если результаты экономической дея-
тельности таможенных органов превы-
шают затраты, говорят о положитель-
ном эффекте (в частности, таможенные 
органы получают прибыль), в противо-
положном случае - об отрицательном 
эффекте (убытке, ущербе). 

Такой подход искажает реальную 
экономическую эффективность дея-
тельности таможенных органов. Прежде 
всего потому, что сводит весь эффект от 
участия органов таможенного контроля 
в процессе общественного воспроизвод-
ства лишь к деятельности таможенных 
органов как обычных рыночных субъ-
ектов хозяйствования. Даже оставляя в 
стороне то, что органы таможенного 
контроля представляют собой естест-
венную монополию, оценку их деятель-
ности нельзя осуществить рыночными 
механизмами. Главным методологиче-
ским пробелом в описываемом подходе 
к оценке экономической эффективности 
таможенных органов является то, что 
при этом не учитываются как возмож-
ные значительные экстерналии (нега-
тивные внешние эффекты) для нацио-
нальной экономики от проводимой та-
моженной политики, так и симулирую-
щая роль таможенных институтов. 

Если оценивать экономическую 
эффективность таможенного дела с по-
зиций коммерческого участника внеш-
неэкономической деятельности, то не-
обходимо обратить внимание на такой 
показатель, как скорость выпуска дек-
ларации на товары. В таком случае в 

состав затрат будут включаться: стои-
мость работы таможенного инспектора 
по оформлению декларации, стоимость 
услуг таможенного представителя, стои-
мость по хранению товара. 

При определении экономической 
эффективности деятельности таможен-
ных органов, исходя из ее влияния на 
оптимизацию процессов общественного 
воспроизводства также  имеются свои 
особенности. В данном случае необхо-
димо рассматривать эффективность ка-
ждого направления деятельности тамо-
женных органов в отдельности. При 
этом эффективность может быть оцене-
на по степени успешности функциони-
рования таможенных органов в дости-
жении целей. Поскольку последние бы-
вают разными (экономическими, орга-
низационными, правовыми, финансо-
выми, психологическими), то существу-
ет несколько подходов к определению 
эффективности деятельности этих орга-
нов: 

Во-первых, представители «узко-
рыночного подхода» [6] считают, что 
критерием наиболее адекватно оцени-
вающим экономическую эффективность 
таможенной деятельности является  
средний «доход» в единицу времени, 
взимаемый таможенными органами с 
клиента. Названный подход несет в себе 
ряд методологических упрощений: эко-
номическая эффективность таможенной 
деятельности сводится лишь к результа-
там работы таможенных органов как 
обычных коммерческих организаций; 
таможенная деятельность рассматрива-
ется изолированно от других сфер эко-
номики; не учитываются все положи-
тельные и отрицательные результаты от 
влияния таможенной политики на на-
циональную экономику. Как результат 
названных методологических погреш-
ностей данный подход не имеет ни гно-
сеологического, ни практического зна-
чения.  

Во-вторых, другие исследователи 
считают, что оценка результатов работы 
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должна определяться с помощью диф-
ференциации расчетных показателей и 
применения жесткого математического 
инструментария. У названного подхода 
есть существенный методологический 
недостаток: при жестком (тотальном) 
применении математического аппарата 
для оценки экономических процессов 
допускается чрезмерная формализация 
исследуемых процессов и явлений. На-
званный экономико-математический 
подход к оценке экономической эффек-
тивности таможенной деятельности 
предоставляет инструментарий, необхо-
димый для ее количественной оценки. В 
этом своем качестве его следует при-
знать гносеологически перспективным. 
Вместе с тем в случае абсолютизации 
этого подхода он неизбежно ведет к 
идеализации (формализации) исследуе-
мых, качественно разнообразных эко-
номических проявлений таможенной 
деятельности. Таким образом, экономи-
ко-математические методы при опреде-
лении экономической эффективности 
таможенной деятельности должны и 
могут применяться лишь в сочетании с 
иными способами ее оценки. 

В-третьих, часть исследователей 
считает, что необходимо применять 
функционально-целевой подход к оцен-
ке эффективности таможенной деятель-
ности, то есть использовать «синтезиро-
ванные показатели, например, объем 
задач или потенциал таможенных орга-
нов на базе таможенной среднерасчет-
ной задачи».[7] Названный подход, так 
же, как и «экономико-математический», 
делает возможным осуществление не 
комплексной оценки экономической 
эффективности таможенной деятельно-
сти, а лишь оценку некоторых частных 
(хотя и достаточно важных) аспектов 
этой эффективности. В данном случае 
происходит соотнесение тех задач, ко-
торые ставят вышестоящие органы го-
сударственного управления перед та-
моженными органами со степенью их 
выполнения. Исходя из практической 

необходимости проводить постоянный 
мониторинг успешности (или неуспеш-
ности) выполнения распоряжений вы-
шестоящих органов государственного 
управления названный подход имеет 
определенное практическое значение. 

В-четвертых, сторонники «струк-
турно-дифференциального подхода» к 
оценке экономической эффективности 
таможенной деятельности считают, что 
ее оценку необходимо проводить диф-
ференцированно для разных уровней 
управления и типов таможенных отно-
шений.[8] Сам по себе названный под-
ход не противоречит ни одной из выше-
приведенных точек зрения по оценке 
эффективности таможенной деятельно-
сти и, в зависимости от теоретико-
методологической позиции исследова-
телей, может применяться ими всеми. 
Исходя из цели и задач проводимого 
исследования, можно сделать вывод, 
что такой подход приемлем и для нас. 

В-пятых, часть исследователей, на 
основании констатации того факта, что 
таможенная деятельность является дос-
таточно сложным социально-
экономическим феноменом, для которо-
го характерны значительные экстерна-
лии, и что «для таможенной деятельно-
сти нельзя планировать отдельные по-
казатели»[9], делают вывод о том, что 
нельзя полностью оценить ее эффектив-
ность. Названный вывод проистекает из 
абсолютизации возможностей человече-
ского познания, а именно из того, что 
его сторонники (в рамках лапласовского 
детерминизма) считают, что есть такие 
относительно сложные социальные объ-
екты, которые подчиняются полностью 
детерминированным и формально рас-
познаваемым причинно-следственным 
связям, переводимым на математиче-
ский язык. На самом деле, и это убеди-
тельно показано представителями си-
нергетического направления,[10] все 
сложные системы представляют собой 
сочетание жестко-детерминационных 
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(причинно-следственных) и случайных 
(хаотических) связей и отношений.  

В-шестых, сторонники «инте-
грального подхода» считают, что оцен-
ку экономической эффективности та-
моженной деятельности надо проводить 
на основе интегрального показателя, 
учитывающего показатели по всем воз-
можным направлениям таможенной 
деятельности.[11] Названный подход, 
хотя это и может показаться странным, 
методологически и философски очень 
близок к предыдущему, пятому. Как и в 
предыдущем случае, его представители 
исходят из возможности все социально-
экономическое разнообразие свести к 
жестким детерминационным (лапласов-
ским) схемам. При этом они полагают, 
что все качественные показатели могут 
без значительных смысловых потерь 
быть переведены в количественные. По-
скольку при попытках сведения всех 
количественных и качественных пока-
зателей к единому интегральному пока-
зателю, учитывающему показатели по 
всем возможным направлениям тамо-
женной деятельности, будет происхо-
дить значительное отклонение получен-
ного результата от реального состояния 
рассматриваемого институционального 
феномена (таможенной деятельности), 
то использование этого подхода не не-
сет никакой научной новизны, а лишь 
приведет к созданию еще одной строки 
в отчетности. 

Для комплексной оценки эконо-
мической эффективности таможенной 
деятельности необходимо использовать 
количественные и качественные показа-
тели с применением, в случае необхо-
димости, их дифференциацию для раз-
ных уровней управления и типов тамо-
женных отношений. Названная оценка 
должна проводиться во взаимоувязке с 
функциональной ролью таможенных 
отношений и таможенных органов в 
экономической системе. Учитывая ус-
тановленные особенности экономиче-
ской оценки эффективности деятельно-

сти таможенных органов и состояние 
разработанности проблемы, необходимо 
внести изменения в методическое обес-
печение анализа и экономической оцен-
ки их деятельности. 

Таким образом, проанализированы 
существующие сегодня теоретические 
подходы к определению экономической 
эффективности деятельности таможен-
ных органов («узко-рыночное», эконо-
мико-математическое, «функционально-
целевое» направления, «структурно-
дифференциальный», «негилистский» и  
«интегральный» подход), установлено, 
что ни один из них не может быть ис-
пользован для комплексной оценки эко-
номической эффективности таможен-
ной деятельности. Вместе с тем некото-
рые приемы и методы, применяемые в 
рамках вышеназванных направлений, 
могут быть использованы при выработ-
ке методов комплексной оценки эконо-
мической эффективности таможенной 
деятельности. При этом необходимо ис-
пользовать количественные и качест-
венные показатели с применением, в 
случае необходимости, их дифферен-
циации для разных уровней управления 
и типов таможенных отношений. На-
званная оценка должна проводиться во 
взаимоувязке с функциональной ролью 
таможенных отношений и таможенных 
органов в экономической системе. 
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АННОТАЦИИ СТАТЕЙ, ПОМЕЩЕННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
 

Раздел 1. Бухгалтерский учет и аудит: проблемы и их решения 
 

Наумов А.Н. 
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО 

ПРОДУКЦИИ 
Аннотация 
 Разработаны методические основы организации управленческого учета затрат 

на качество в птицеводстве.  Сформированы подходы  к учету продукции различного 
качества. Рассмотрены подходы к оперативному контролю затрат на качество продук-
ции в птицеводстве. Изложены вопросы калькуляции себестоимости продукции птице-
водства с учетом ее качества. 

Ключевые слова: затраты на качество, методические основы учета затрат на 
качество,  учет затрат на качество, учет продукции различного качества, контроль за-
трат на качество, калькуляция продукции с учетом ее качества. 

 
Попова Т.Д. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА  
И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ 

Аннотация 
В статье предложены основные тенденции в развитии управления качеством то-

варов. Даны показатели качества, формирование информационной базы о качестве, 
учет, анализ и контроль качества товаров. 

Ключевые слова: качество, показатели качества, управленческий учет, кон-
троль, анализ качества 
 
Денгаева К.Ш. 

РАЗРАБОТКА   ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Аннотация 
В статье рассматривается внутрифирменный инструментарий оценки 

результатов деятельности децентрализованных объектов учета в системе управления. 
Предложена структура финансовых показателей оценки деятельности объектов 
управленческого учета по видам деятельности. 

Ключевые слова: оценочная деятельность, инструментарий коэффициентной 
оценки, функциональная деятельность, доходная деятельность, расходная деятель-
ность, оценка результатов управленческого учета, результативность, эффективность. 

 
Юрьева Т.Б. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Аннотация 
В статье обосновывается необходимость внедрения в инвестиционно-

строительной деятельности механизма бюджетирования, учитывающего особенности 
отрасли и позволяющего решать задачи стратегического и оперативного планирования, 
учета, надзора, контроля и координации как для отдельных инвестиционных проектов, 
так и для отдельных подрядных договоров. Важная роль в статье отведена вопросам 

 76



формирования бюджетной модели строительного предприятия, суть которой состоит в 
введении контрольных показателей эффективности деятельности по соответствующим 
центрам финансовой ответственности. 

Ключевые слова: бюджетирование, контроллинг, строительство. 
 

Василенко А.А. 
РОЛЬ ПРЕДПОСЫЛОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ СБОРА АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
Аннотация 
Проведено исследование предпосылок подготовки бухгалтерской отчетности в 

контексте получения достаточных и надлежащих аудиторских доказательств. С целью 
определения взаимосвязи предпосылок составления бухгалтерской отчетности и ауди-
торских доказательств осуществлена  классификация предпосылок по степени их влия-
ния на характер аудиторских доказательств. Установлены и охарактеризованы три 
группы предпосылок подготовки бухгалтерской отчетности, позволяющих аудитору 
подтвердить уместность и надежность информации, используемой при подтверждении 
достоверности бухгалтерской отчетности.  

Ключевые слова: аудиторские доказательства, аудиторские процедуры, бухгал-
терская отчетность, предпосылки подготовки бухгалтерской отчетности. 

 
Раздел 2. Современные проблемы развития экономического анализа  

и статистики 
 

Епифанова Т.В. 
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ДИНАМИКЕ 
Аннотация 
В данной статье анализируются показатели, влияющие на уровень финансовой 

устойчивости предприятий малого и среднего бизнеса в динамике. Подробно рассмат-
риваются факторы, определяющие финансовую устойчивость предприятия. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, экономика предприятия, финансо-
вая устойчивость. 

 
Гузей В.А. 

СУЩНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 
КОНЕЧНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 
В рыночных условиях организации необходимо не только стремиться к макси-

мизации размера прибыли, но и к достижению такого ее уровня, который давал бы воз-
можность предприятию динамично развиваться и упрочнял бы положение исследуемой 
организации на рынке товаров и услуг. А для этого необходимым становится изучение 
источников формирования показателей прибыли. 

Ключевые слова: валовая прибыль,  прибыль от реализации,  прибыль до нало-
гообложения, чистая прибыль, максимизация размера прибыли, динамичное развитие. 
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Усенко А.М. 
УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
Аннотация 
В статье рассматривается содержание понятия «налоговый риск» и его место в 

системе финансового менеджмента. Исследуются методы управления налоговыми рис-
ками для  снижения расходов и поддержания ликвидности коммерческих организаций. 
Особое внимание уделено системам управления рисками, формирующимся в зависимо-
сти от масштабов и целей деятельности коммерческих организаций. 

Ключевые слова: налоговый риск,  финансовый менеджмент, налоговый ме-
неджмент, управление налоговыми рисками 

 
Иванова О. В. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ СПРАВЕДЛИВОЙ 
СТОИМОСТИ 

Аннотация 
Статья представляет исторический обзор основных этапов развития учета по 

справедливой стоимости. Исследование нормативно-правовых документов и научных 
разработок в области оценки активов и обязательств демонстрирует, что концепция 
справедливой стоимости не является принципиально новым этапом в бухгалтерском 
учете. Справедливая стоимость существовала в составе смешанной модели оценки ак-
тивов по текущей/первоначальной стоимости с середины девятнадцатого и до 70-х го-
дов двадцатого века. Сделано предположение о дальнейшем развитии концепции спра-
ведливой стоимости в составе смешанной модели оценки. 

Ключевые слова: справедливая стоимость, база оценки, финансовая отчет-
ность, МСФО. 

 
Макеев В.А., Коренякина Н.Н. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ СИТУАЦИОННОГО ПОДХОДА  
В ПОСТКРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация 
Разработка методики ситуационного подхода к экономическому взаимодейст-

вию транспортных предприятий, учитывающей влияние факторов взаимодействия на 
экономический результат. 

Ключевые слова: экономическое взаимодействие транспортных предприятий, 
ситуационное взаимодействие, ситуационная форма сотрудничества, конкуренция  как  
форма   ситуационной деятельности, морфологическая матрица, факторный анализ по-
казателей 

 
Иващенко Ю.И. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КАТЕГОРИЙ  
НАУЧНО – ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 
Аннотация 

В статье в рамках исследовательского подхода рассматриваются классификаци-
онные характеристики категорий научно-инновационной сферы. Осуществлена их сис-
тематизация и аналитический обзор для обоснования объекта статистического исследо-
вания. Особое значение уделено роли информационно – статистической составляющей, 
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которая отражена в сущности каждой из категорий. Это позволило включить информа-
цию как пятый фактор производства в модель  воспроизводственного процесса. 

Ключевые слова: человеческий капитал, интеллектуальный капитал, наука, ин-
новации, объект исследования, статистический подход, анализ, оценивание, экономи-
ческий рост, «экономика знаний». 
 
В.Н. Ананьева 

 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Аннотация 
Содержательно исследуются существующие сегодня в экономической науке 

теоретические подходы к определению экономической эффективности деятельности 
таможенных органов. Раскрываются феноменологические особенности экономической 
оценки эффективности таможенной деятельности. Предлагаются теоретико-
методологические приемы, способные повысить достоверность оценочных результатов. 

Ключевые слова: Таможенная услуга, экономическая эффективность таможен-
ных органов 
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ANNOTATION OF ARTICLES,  PLACED IN JOURNAL 
 

Section 1. accounting and audit: problems and solutions 
 

Naumov A.N. 
ECONOMIC INTERACTION OF TRANSPORT ENTERPRISES 
THE PROCEDURE OF SITUATION APPROACH IN THE POST CRISIS 

ECONOMY 
Annotation 
Methodological basis for the organization of management accounting quality costs in 

the poultry industry. Formed approaches to mainstream products of varying quality. The ap-
proaches to the operational cost control on the quality of products in the poultry industry. The 
problems of costing poultry products because of its quality. 

Key words: сost of quality, methodological principles of cost accounting for the qual-
ity, cost accounting for quality accounting products of varying quality, cost control on quality, 
calculation of production with regard to its quality. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS ACCOUNT  
AND CONTROL OF THE QUALITY OF GOODS 
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In article the main tendencies in development of quality management of the goods are 

offered. Quality indicators, formation of information base about quality, the account, the 
analysis and quality control of the goods are given. 
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DEVELOPMENT OF TOOLS OF AN ASSESSMENT OF FINANCIAL 
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In article the intra firm tools of an assessment of results of activity of the decentralized 
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mechanism, sensitive sectors and allowing to solve problems of strategic and operational 
planning, accounting, supervision, control and coordination for individual investment 
projects, and individual contract agreements. Important role in the formation article assigned 
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Section 2. Modern problems of economic analysis and statistics 
 

Epifanova T.V. 
ASSESSES THE FINANCIAL STRENGTH OF SMALL AND MEDIUM 

BUSINESSES IN THE DYNAMICS 
Annotation 
This article examines the indicators that influence the level of financial stability of 

small and medium-sized businesses in the dynamics. Detail the factors that determine the 
financial stability of the company. 
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Guzey V. A. 
THE ESSENTIAL ASPECTS OF FORMATION OF END FINANCIAL 

RESULTS OF ACTIVITY OF THE ORGANIZATION 
Annotation 
In market conditions of the organization it is necessary not only to aspire to maximiz-

ing the size of profit, but also to achievement of its such level which would give the chance to 
the enterprise to develop dynamically and would strengthen position of the studied organiza-
tion on a commodity market and services. And for this purpose necessary there is a studying 
of sources of formation of indicators of profit. 

Key words: gross margin, profit from sales, profit before tax, net profit, maximization 
of profit, dynamic development. 

 
Usenko A.M. 

TAX RISK MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF  FINANCIAL 
 MANAGEMENT 

Annotation 
In the article the content of «tax risk» concept and its place in the system of financial 

management is considered. The methods of control over tax risks for decrease in expenses 
and maintenance of liquidity of the commercial organizations are investigated. The special 
attention is given to the control systems of risks which are forming depending on scales and 
the purposes of activity of the commercial organizations. 

Keywords: tax risk, financial management, tax management,  tax risks management. 
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HISTORICAL REVIEW OF DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF FAIR 
VALUE 

Annotation 
Article represents the historical review of the main stages of development of the ac-

count at fair value. Research of standard and legal documents and scientific development in 
the field of an assessment of assets and obligations shows that the concept of fair value isn't 
essentially new stage in accounting. Fair value existed as a part of the mixed model of an as-
sessment of assets at current/initial cost from the middle of the nineteenth and to the 70th 
years of the twentieth century. The assumption of further development of the concept of fair 
value as a part of the mixed model of an assessment is made. 

Keywords: Fair value, accounting bases, financial statement, IFRS. 
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Makeev V.A., Korenyakina N.N. 

ECONOMIC INTERACTION OF TRANSPORT ENTERPRISES 
THE PROCEDURE OF SITUATION APPROACH IN THE POST CRISIS 
ECONOMY 

Annotation 
Development     of the    procedure    of situation     approach to    economic     
interaction    of    transport    enterprises   taking   into   account   the influence of          

interaction factors  on  economic result. 
Keywords: economic         interaction     of       transport         enterprises,      situation  
interaction,    situation    form     of      cooperation,     competition as   a form of situa-

tion activity,  morphological    matrix, factorial analysis of the indices. 
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Ivaschenko J. I. 

SYSTEMATIZATION AND ANALYTICAL REVIEW OF CLASSIFICATION 
CHARACTERISTICS ОF THE CATEGORIES SCIENTIFICALLY – INNOVATIVE 
SPHERE 

Annotation 
In the article within the research approach classification characteristics of categories 

scientifically – the innovative sphere are considered.  the ordering and the analytical review 
for justification of the object of statistical research are carried out. special value is given to a 

 85



role of information – a statistical component which is reflected in the effect by each of catego-
ries. it allowed to include information as the fifth factor of production in the model of repro-
duction process. 

Keywords: human capital, intellectual capital, science, innovations, object of re-
search, statistical approach, analysis, estimation, economic growth, «economy of knowledge». 
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Ananieva V.N. 

ECONOMIC EVALUATION OF CUSTOMS ACTIVITY: 
METHODOLOGICAL PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

Annotation 
Modern theoretical approaches to determine economic benefit of customs authority ac-

tivities are thoroughly investigated. Phenomenological features of an economic evaluation of 
customs activity benefit are revealed. Theoretical and methodological techniques which can 
increase the reliability of estimate results are offered. 

Keywords: customs service, economic effectiveness of customs bodies 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ  
В РОСТОВСКОМ ТИПБиА 

 

 
 
23 ноября 2012г. в рамках Дня 

Российского бухгалтера и 15-летия ИПБ 
России и Ростовского ТИПБиА, на базе 
Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) состо-
ялся круглый стол по проблемам бух-
галтерского учета. 

Вел заседание круглого стола пре-
зидент Ростовского ТИПБиА, заведую-
щий кафедрой бухгалтерского учета 
РГЭУ (РИНХ) д.э.н., профессор Лабын-
цев Н.Т. 

На этой встрече были обсуждены 
вопросы  по следующим направлениям: 

1. Образовательные стандарты 
ВПО и СПО по подготовке бухгалтеров. 

2. Послевузовское обучение. 
3. Повышение квалификации 

бухгалтеров и преподавателей. 
4. Саморегулируемые организа-

ции (СРО) бухгалтеров и аудиторов. 
5. Общественные организации 

(некоммерческие партнерства) бухгал-
терского сообщества. 

6. Нормативное регулирование 
бухгалтерского учета. 

7. Практические аспекты ведения 
бухгалтерского учета по направлениям 
деятельности хозяйствующего субъекта. 

8. Управленческий учет в вузах. 
9. Международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и 
практика их применения в России. 

С приветственным словом к про-
фессиональному сообществу в области 
бухгалтерского учета обратились ректор 
РГЭУ (РИНХ) Кузнецов Н.Г. д.э.н., 
профессор заслуженный деятель науки 
РФ, декан учетно-экономического фа-
культета д.э.н., профессор Макаренко 
Е.Н., директор ИПБ России Копосова 
Е.И., которые высоко оценили работу 
Ростовского ТИПБиА и работников 
бухгалтерских служб организаций раз-
личных форм собственности Ростовской 
области, профессорско-
преподавательский состав вузов и кол-
леджей, занятых подготовкой кадров по 
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специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». 

6.   Копосова Евгения Ивановна, 
директор ИПБ России – Задачи про-
фессиональных бухгалтеров в ходе 
реформирования бухгалтерского уче-
та в РФ. 

Для обсуждения были представле-
ны следующие доклады: 

1.  Лабынцев Николай Тихоно-
вич, Президент РТИПБиА, заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета РГЭУ 
(РИНХ), д.э.н., профессор – Проблемы 
подготовки бухгалтерских кадров. 

В обсуждении приняли участие 
профессор кафедры бухгалтерского 
учета РГЭУ (РИНХ) Лисович Г.М., за-
ведующий кафедрой бухгалтерского 
учета и аудита ЮФУ, профессор Коль-
вах О.И., другие профессиональные 
бухгалтера. 

2.   Кузнецова Лилия Николаевна, 
к.э.н., доцент РГЭУ (РИНХ) – Новое в 
бухгалтерском учете в 2013 году. 

3.   Хахонова Наталья Николаев-
на, директор УМЦ РГЭУ, д.э.н., про-
фессор, член Президентского совета НП 
«РТИПБиА» – Информация о ходе 
признания МСФО и их разъяснений 
для применения на территории РФ и 
Плане дальнейшего развития бухгал-
терского учета и отчетности в РФ на 
основе Международных стандартов 
финансовой отчетности на 2013-2015 
годы. 

По завершению Круглого стола 
большая группа бухгалтеров-практиков, 
руководителей министров и ведомств 
Ростовской области, преподаватели  ву-
зов и их филиалов, колледжей, УМЦ, 
участников конкурсов «Лучший бухгал-
тер России» и «Лучший бухгалтер Рос-
товской области» по случаю 15-летия 
ИПБ России были награждены его па-
мятными юбилейными знаками и По-
четными юбилейными грамотами. 

4.   Ковалева Ольга Васильевна, 
гл.бухгалтер РГЭУ (РИНХ) д.э.н., про-
фессор - Проблемы внедрения управ-
ленческого учета в вузах РФ. 

Награждение сопровождалось 
концертом художественной самодея-
тельности студентов учетно-
экономического факультета РГЭУ 
(РИНХ). 5.   Иванова Ольга Анатольевна – 

директор правового департамента ООО 
«Аудиторская Компания РЕСПЕКТ», 
аудитор, член Московской Аудиторской 
Палаты Правовой контекст закон «О 
бухгалтерском учете». 
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