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Макаренко Е.Н., 
декан учетно-экономического факультета 

ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)», д.э.н.,  

профессор кафедры «Бухгалтерский учет» 

ТИПИЗАЦИЯ УЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Аннотация 

В статье классифицированы модели бухгалтерского учета в отечественной и за-

рубежной практике в зависимости от используемого набора учетных приемов в ходе их 

практической реализации. 
 

Ключевые слова 

Учетные приемы, модель бухгалтерского учета, стандарты учета, отчетность, 

методика учета, целевое ориентирование учета, учетный ресурс. 

 
История возникновения бухгал-

терского учета ознаменовалась рождени-

ем основополагающих учетных приемов, 

совокупность которых представляет сущ-

ность теории учета как прикладной 

науки. Счета и двойная запись стали 

ключевыми приемами формирования 

учетных записей, независимо от формы 

общественных отношений и политиче-

ского уклада той или иной страны. 

Неоспорим тот факт, что двойная 

запись стала одним из знаменательных 

изобретений человечества, используе-

мых на протяжении мирового развития 

учетной науки. «У этого изобретения 

нет конкретного автора, но основопо-

ложником ее считается итальянский 

монах и ученый математик Лука Пачоли 

(1445-1517). …Исследователи истории 

развития бухгалтерского учета сошлись 

во мнении, что двойная запись появи-

лась в XIII в. Она возникла на основе 

принципов простой записи в результате 

расширения экономических связей в пе-

риод развития торгового и банковского 

дела, когда перед учетом возникли за-

дачи системного формирования финан-

совых результатов и обособления капи-

тала владельца» [1]. 

Однако использование ключевых 

приемов бухгалтерского учета, унифи-

цирующих учетный процесс независимо 

от страновых различий, не исключило 

разнообразия форм ведения учета в 

микроэкономике различных государств. 

В современной практике присутствует 

множество учетных моделей, в рамках 

которых развиваются и различные под-

системы бухгалтерского учета. Научные 

изыскания причин такого множества не 

увенчались успехом. Таковыми можно 

считать и исторически сложившийся 

уклад ведения микроэкономики, и влия-

ние законодательного фактора на ком-

мерческую деятельность, и даже влия-

ние окружающей среды на ведение 

предпринимательской деятельности. 

Несмотря на имеющиеся внеш-

ние факторы, влияющие на формирова-

ние бухгалтерского учета предприятий, 

можно выделить три направления в 

формировании такового. 

Первое направление (по террито-

риальному признаку) сформировалось 

РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ  

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
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благодаря близкому географическому 

размещению стран в мировом простран-

стве, что наложило свой отпечаток на ве-

дение бухгалтерского учета. Указанное 
направление было выделено еще в 20-х 

годах  века. Простым объяснением 

близости приѐмов ведения бухгалтерского 

учета является именно территориальная 

близость стран. Известными моделями в 

этом направлении являются: англосаксон-

ская (британо-американская) модель, объ-

единяющая США, Канаду, Мексику, Ве-

ликобританию и бывшие ее колонии 

(например, Австралию, Новую Зеландию, 

Южную Африку); континентальная, или 

европейская, модель, объединяющая Гер-

манию, Францию, Италию, Бельгию, 

Швейцарию; латиноамериканская модель, 

в рамках которой работают: Бразилия, Ар-

гентина, Чили, Перу. 
Все эти направления обусловле-

ны темпами инфляции, отличием уров-

ня развития рынка ценных бумаг, силой 

влияния государственного регулирова-

ния бухгалтерского учета и его зависи-

мостью от системы налогообложения в 

той или иной стране, а также развито-

стью негосударственной профессио-

нально-независимой прослойки учетных 

кадров, могущих оказывать влияние на 

стандартизацию бухгалтерского учета. 
Например, для англосаксонского 

направления актуальна ориентация уче-

та на интересы инвесторов, поскольку в 

этих странах развит рынок ценных бу-

маг. Это обязало уделять особое внима-

ние стандартизации бухгалтерской от-

четности, делая ее понятной для акцио-

неров и инвесторов, а также предъяв-

лять усиленные требования к распро-

странению приемов стандартизации 

учета и отчетности в субъектах пред-

принимательства со стороны негосудар-

ственных профессиональных организа-

ций. Континентальная модель в силу 

слабости независимых профессиональ-

ных организаций характеризуется ин-

тенсивным воздействием со стороны 

государства на регулирование бухгал-

терского учета и его ориентацию на 

фискальные учетно-налоговые приемы. 

Наконец, латиноамериканская модель 

учета распространилась на фоне инфля-

ционных процессов, существенной за-

висимости от норм законодательного 

регулирования учета и его существен-

ной взаимосвязи с налогообложением. 
Российский учет за годы пере-

стройки национальной экономики пре-

терпел смещение модели учета. До 

2000 г. российская система учета в 

большей степени соответствовала моде-

ли по второму территориальному при-

знаку своего развития, когда государ-

ственное регулирование учета безого-

ворочно распространялось как на прие-

мы учета, так и на приемы формирова-

ния отчетности, не выделяя приемов ве-

дения налоговых расчетов в самостоя-

тельную учетную подсистему. Отсут-

ствовали учетные вариации в отраже-

нии одних и тех же операций, и еще не 

были созданы профессиональные сооб-

щества для целей участия в стандарти-

зации бухгалтерского учета. 
Однако распространение рыноч-

ных приемов управления макроэконо-

микой потребовало коренной пере-

стройки отечественной учетной науки, 

превращая ее в способ управления акти-

вами субъектов предпринимательства. В 

результате «под влиянием модерниза-

ции отечественной экономики после 

кризиса 1998 г. и появления определя-

ющих условий развития современной 

экономики, функциональная роль учет-

ной инфраструктуры в сфере управле-

ния существенно возросла. Вольность в 

применении учетно-управленческих 

приемов, с одной стороны, желание 

сделать коммерческой тайной результа-

ты такой технологии, с другой стороны, 

привели к острой необходимости лока-

лизовать учетный механизм в сфере 

управления от учетного механизма для 

целей формирования фискальной отчет-

ности»[2]. На фоне выделения учета для 

целей управления (или управленческого 
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учета) и одновременно с выходом нало-

гового кодекса в 2000 г. в самостоя-

тельный учетный ресурс выделился 

также налоговый учет. Особенности 

налоговых расчетов для целей налого-

обложения стали малосовместимы с 

приемами расчетов взаимосвязанных 

категорий для целей бухгалтерского 

учета. Доказательным примером в этом 

отношении является особенность расче-

та финансового результата с примене-

нием налоговых принципов, заложен-

ных в главу 25 НК РФ, и его расчет по 

нормам ПБУ 10/99 «Расходы организа-

ции». Или расчет амортизации в систе-

ме бухгалтерского и налогового учета, 

которые также имеют различия в двух 

учетных подсистемах. 
Таким образом, вступление Рос-

сии в рыночную экономику привело к 

смещению моделей учета. Если до пере-

стройки отечественная система учета 

проявлялась как континентальная мо-

дель, то в настоящее время она начинает 

смещаться в сторону англосаксонской 

модели. Сдерживающим фактором все 

еще является неполная развитость уча-

стия профессиональных независимых 

организаций в стандартизации бухгал-

терского учета, а также определенное 

влияние государства на регламентацию 
учета и отчетности. 

Второе направление в типиза-

ции моделей бухгалтерского учета обу-

словлено целевым ориентированием на 

учетные принципы, применение кото-

рых обусловлено или теоретическими 

базовыми разработками, или практиче-

ской востребованностью. Естественно, 
теоретические разработки являются ре-

зультатом государственного регулиро-

вания учета, ориентированы на фис-

кальные цели и предполагают регла-

ментацию не только приемов формиро-

вания отчетности, но и приемов отра-

жения учетных записей в регистрах 

бухгалтерского учета. 
Модели, ориентированные на 

практическую востребованность вари-

антов реализации учетных приемов, в 

большей степени основаны на свободе 

выбора учетных записей при отражении 

хозяйственных операций. Притом, что 

приемы формирования отчетности, так 
же, как и ее формат, не предполагают 

вариаций, которые упрощают восприя-

тие стандартизированной бухгалтерской 

отчетности инвесторами и собственни-

ками экономических субъектов. 
Например, российский учет яв-

ляется представителем первого вариан-

та модели учета по приемам его целе-

вого ориентирования. В рамках закона 

«О бухгалтерском учете» через стан-

дарты положений о бухгалтерском уче-

те регламентируются не только приемы 

ведения учета, но и формы первичной 

документации. В результате регламен-

тация порядка ведения учета наблюда-

ется на всех этапах учетного процесса, 

когда обязательным для применения в 

коммерческой деятельности является 

не только формат первичных докумен-

тов, но и порядок отражения учетных 

записей, а также приемы заполнения 

отчетности. 
Такая жесткая структуризация 

бухгалтерского учета до момента фор-

мирования отчетности приводит к про-

тиворечиям в случае появления нети-

пичных практических ситуаций. В 

условиях непредсказуемой рыночной 

экономики такие ситуации тяжело 

предвидеть, а тем более, оперативно от-

реагировать на них в учетных стандар-

тах. Например, использование сложных 

схем взаимных расчетов со сторонними 

организациями, неоднозначность учета 
валютных операций в ходе отражения в 

учете курсовой разницы обусловливают 
разнообразие экономической сути таких 

операций. В конечном итоге учетное 

разрешение указанных операций рожда-

ет сомнение в отношении объективно-

сти финансового результата организа-

ции, поскольку возможно несколько ва-

риантов отражения в учете нетипичных 

ситуаций. 
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Наблюдаемый в России шквал 

методических указаний по ведению 

учета тех или иных активов в подобных 

ситуациях, конфликтные ситуации с 

фискальными органами по поводу раз-

личного толкования законодательных 
норм приводят к множеству противоре-

чий между теорией и практикой ведения 

учета. Чем настойчивее желание госу-

дарства регламентировать практиче-

скую непредсказуемость учета, тем 

больше ущемляется теория бухгалтер-

ского учета, теряя свою общетеоретиче-

скую целостность как науки. «Ошибоч-

ность государственного подхода к орга-

низации официального бухгалтерского 

учета зависит от настойчивого желания 

связать исходную (или первичную), те-

кущую (или операционную), целевую 

(или отчетную) информации в рамках 

жестко прописанных регламентов. И 

чем более регламентируется бухгалтер-

ский учет в разрезе трех вышеуказан-

ных составляющих, тем больше возни-

кает противоречий в реализации учет-

ных стандартов. …Изобилие регламен-

тов делает правовой аспект определяю-

щим в развитии учетной науки и сводит 

к минимуму роль принципов бухгалтер-

ского учета, выдвигая на первый план 

правила ведения учета хозяйственных 

операций» [3]. 
Именно с этих позиций более 

всего целесообразно сосредоточиться на 

стандартизации приемов формирования 

отчетности, а менее всего – на стандар-

тизации учета. В силу практического 

разнообразия хозяйственных ситуаций и 

невозможностью предвидеть и описать 

их в учетных стандартах, альтернатив-

ным вариантом в типизации моделей 

является модель на основе теоретиче-

ских (базовых) учетных принципов, иг-

норирующих частные их проявления на 

практике. По такому пути регламента-

ции учета пошла международная прак-

тика, воплотив нормы формирования 

отчетности на основе базовых приемов 

учета в «Международных стандартах 

финансовой отчетности», которые яв-

ляются приоритетной альтернативой 

«Российским стандартам бухгалтерско-

го учета». Такие предпочтения в МСФО 

можно объяснить лишь крайней слож-

ностью предусмотреть все зависимые 

учетные приемы в отношении активов 

или обязательств одновременно во всех 

стандартах учета. В подтверждение это-

го ряд авторов заявляет, что «МСФО не 

основаны на наборе логически последо-

вательных, интегрированных принци-

пов: существуют концептуальные несо-

ответствия и противоречия как в рамках 

отдельных стандартов, так и между раз-

ными стандартами. К тому же некото-

рые стандарты в явной форме допуска-

ют применение альтернативных спосо-

бов учета» [4]. 
Представителем указанной моде-

ли учета является американская учетная 

практика, которая долгие годы не имела 

единой концепции учета, поскольку по-

лучила свое развитие в недрах малого 

предпринимательства. По мере развития 

рынка ценных бумаг и акционерных об-

ществ в последней четверти  столетия 

была сформирована концепция финансо-

вого учета. Этому способствовало созда-

ние в 1973 г. FASB – Financial 
Accounting Standards Board (Совет по 

стандартам бухгалтерского учета), кото-

рый в большей степени уделял внимание 

регламенту формирования финансовой 

отчетности на основе отражения резуль-

тата хозяйственных операций в учете. 

Кроме того, в процессе стандартизации 

бухгалтерского учета и отчетности в 

США участвовали еще ряд профессио-

нальных организаций, таких, как: комис-

сия по ценным бумагам и биржам 

(Securities and Exchange Commission – 
SEC), ассоциация бухгалтеров (American 

Accounting Association – AAA), институт 

дипломированных общественных бух-

галтеров (American Institute of Certified 

Public Accountants – AICPA), комитет по 

стандартам учета бюджетных организа-

ций (Governmental Accounting Standard 
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Board – GASB). Задачей указанных про-

фессиональных организаций явилось до-

стижение основных целей бухгалтерско-

го учета на основе стандартизации от-

четности. Организации заботились, в 

первую очередь, о соблюдении базовых 

принципов учета при формировании от-

четности, во вторую очередь, о подчине-

нии этим принципам методики учета. 

Американские стандарты более вольно 

подходят к формату отчетных форм, де-

лая приоритетной для отражения в от-

четности существенную информацию по 

праву выбора самой организацией. 
По аналогичному сценарию ра-

ботают британские стандарты, являясь 

независимыми с точки зрения государ-

ственной регламентации и созданные 

под эгидой профессиональных органи-

заций, а именно: института дипломиро-

ванных бухгалтеров Шотландии 

(Institute of Chartered Accountants of 
Schotland) и института дипломирован-

ных бухгалтеров Англии и Уэльса 

(Institute of Chartered Accountants of 
England and Wales). 

В отечественной практике рос-

сийского учета предпочтение отдается 

методике учета, сближению ее с прин-

ципами бухгалтерского учета. Однако 
если частная методика утверждена на 

законодательном уровне и даже если 

она не соотносится с общетеоретиче-

скими учетными принципами, то выбор 

для использования в коммерческой дея-

тельности делается в пользу частной 

методики, разработанной Министер-

ством финансов под практические об-

стоятельства. 
В качестве примера разногласий 

учетных принципов можно привести 

методику бухгалтерского учета специ-

ального инструмента, специальных при-

способлений, специального оборудова-

ния и специальной одежды (утв. прика-

зом МФ РФ №135н от 26.12.2002 г.). 

Исходя из экономической сути законо-

дательного документа, специальное 

имущество учитывается в составе обо-

ротных активов и имеет особый порядок 

отнесения своей стоимости на затраты 

производства. При этом в соответствии 

с п. 9 указанного приказа организация 

может признать их внеоборотными ак-

тивами и организовать учет в соответ-

ствии с ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств». Но если таковая возможность 

на предприятии игнорируется, то учет 

спецактивов все равно ведется в особом 

порядке, не соответствующем общепри-

знанным принципам учета оборотных 

активов, в рамках которых оборотные 

активы одномоментно списываются на 

издержки производства в момент отпус-

ка. Игнорируя указанный принцип, спе-

цактивы после их списания на затраты 

должны учитываться на забалансовом 

учете до момента окончательного вы-

бытия из эксплуатации. 
Вторым отличием от базового 

принципа в отношении специальной 

оснастки является методика списания ее 

стоимости на издержки производства. 

Если базовый прием предполагает спи-

сание оборотных активов на издержки в 

момент их отпуска в производство, то 

согласно учетно-методическому прин-

ципу спецактивы списываются в учете 

или линейным способом, или пропор-

ционально объему выпущенной про-

дукции (работ, услуг) в течение всего 

срока полезного использования таких 

активов. 
Таким образом, российский учет 

в большей степени ориентирован на 

жесткую регламентацию всех хозяй-

ственных ситуаций уже на стадии их 

первичного отражения в учете, что 

усложняет практическое восприятие 

общетеоретических принципов учета. 

Такой подход вызывает трудности при 

формировании бухгалтерской отчетно-

сти, формат которой содержит объем-

ные аналитические показатели и жестко 

регламентирован законодательством. 
Примером служит отчет о движении де-

нежных средств в организации, полез-
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ность части информации в котором яв-

ляется сомнительной. 
Примером аналогичной модели 

учета может также служить Германия, 

где на законодательном уровне объемно 

регламентируются приемы ведения уче-

та и формирования отчетности на фоне 

применения единого плана счетов, ко-

торый имеет дополнительную детализа-

цию для отдельных отраслей промыш-

ленности, торговой деятельности, фи-

нансовой отрасли. 
Таким образом, в рамках второго 

варианта типизации моделей бухгалтер-

ского учета, ориентированных на целе-

вые учетные, присутствуют две формы 

моделей. Первая ориентирована на 

практические обстоятельства, что при-

водит к появлению методических прие-

мов учета, использующих частные об-

стоятельства. Вторая модель ориенти-

рована на общетеоретические базовые 

приемы учета, вне зависимости от прак-

тических коллизий и на фоне унифика-

ции приемов формирования бухгалтер-

ской отчетности. 
Наконец, третье направление в 

типизации моделей бухгалтерского уче-

та обусловлено принципом децентрали-

зации учета и отчетности. В рамках это-

го направления модели бухгалтерского 

учета классифицированы в зависимости 

от потребителей отчетности: модель, 

ориентированная на единый учетный 

ресурс, и модель, ориентированная на 

локализацию подсистем налогового и 

управленческого учета. 
Примером модели единого учет-

ного ресурса является российская учет-

ная практика, используемая в годы цен-

трализованного планирования и управ-

ления отечественной экономикой. 

Наличие централизованного подхода к 

планированию и распределению ресур-

сов во всех сферах деятельности обу-

словило необходимость установления 

единых правил бухгалтерского учета и 

формирования отчетности. Отсутство-

вала необходимость в системе налого-

вого учета, поскольку при распределе-

нии прибыли на уровне отдельных 

предприятий использовался стандарт-

ный расчет действующих в то время 

налогов. Отсутствие индивидуальности 

в системах управления, кроме тех, кото-

рые насаждались со стороны мини-

стерств и ведомств сразу во всех отрас-

левых предприятиях, исключало стрем-

ление к организации управленческого 

учета как дополнительного учетного 

ресурса и в меньшей степени ограни-

ченного стандартами формирования ре-

гламентной отчетности. 
Несмотря на развитие рыночной 

экономики, примером схожих характе-

ристик учетной системы может служить 

учетная среда Германии и Франции. Как 

было указано ранее, в Германии дей-

ствует единый план счетов, который де-

тально раскрывает правила формирова-

ния каждой статьи баланса в едином 

учетном ресурсе и который, в свою оче-

редь, на основании налогового законо-

дательства используется в качестве 

налогового ресурса. При этом «в связи с 

отсутствием в Германии официально 

сформулированных общепринятых бух-

галтерских принципов многие спорные 

вопросы отчетности и учетных данных 

решаются в суде. Выработкой рекомен-

даций по бухгалтерскому учету и от-

четности, не имеющих обязательного 

характера, но тем не менее принимае-

мых во внимание при разработке зако-

нодательства, занимается Институт бух-

галтеров (Institut der Wirtschaftspufer), 

созданный в 1931 г.» [5]. 
Примером вышеуказанной моде-

ли может служить система учета Фран-

ции. Действовавший в стране нацио-

нальный бухгалтерский кодекс основан 

на едином плане счетов, который в том 

числе служит основой для налогообло-

жения. 
Представителем модели учета на 

основе выделения подсистем налогово-

го и управленческого учета служит рос-

сийский учет после 2000 г. Как было 



13 

указано ранее, введение налогового ко-

декса предопределило появление нало-

гового учета как самостоятельного 

учетного модуля, взаимосвязанного с 

бухгалтерским учетом первичными до-

кументами. Кроме того, введение ново-

го плана счетов бухгалтерского учета 

предоставило российским бухгалтерам 

возможность автономного ведения 

управленческого учета в самостоятель-

ной подсистеме затратных счетов. 

Определенный опыт в развитии управ-

ленческого учета был заимствован из 

американской системы управленческого 

учета. Серьезным вложением в эту под-

систему являются приемы калькуляци-

онного учета, получившие развитие еще 

в доперестроечные годы в российской 

учетной теории и практике. 
Типизация моделей бухгалтер-

ского учета в разрезе трех направлений 

представлена на рисунке 1. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Типизация моделей бухгалтерского учета  

в отечественной и зарубежной учетной практике 

 

Таким образом, в данной статье 

осуществлена попытка классифициро-

вать типичные модели бухгалтерского 

учета в отечественной и зарубежной 

практике, а также раскрыть факторы, 

обусловившие отнесение системы учета 

к той или иной модели. При этом в 

большей степени было уделено внима-

ние российской учетной практике и ее 

ориентации на совершенствование свое-

го учетного инструментария в настоя-

щее время. 
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В настоящее время целью созда-

ния и постоянного совершенствования 

системы управленческого учета являет-

ся управление микроэкономикой, фи-

нансами и финансовым состоянием 

компании. В рамках этого актуальной 

является структуризация учета в целях 

управления во взаимосвязи с аналогич-

ной структуризацией бюджетирования. 

Это достигается путем введения допол-

нительных аналитических уровней уче-

та и планирования, избрания центров 

затрат и центров ответственности в ка-

честве самостоятельных планово-

учетных объектов, выделения центров 

финансовой ответственности в системе 

управления и учета соответствующих 

им доходов и расходов. При этом разра-

http://www.aup.ru/books/m176/
http://www.aup.ru/books/m176/
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ботка бюджетов является важнейшей 

составляющей планово-аналитической 

работы компаний всех без исключения 

отраслей экономики. Бюджетирование 

способствует уменьшению нерацио-

нального использования средств пред-

приятий благодаря своевременному 

планированию хозяйственных опера-

ций, товарно-материальных и финансо-

вых потоков, а также контролю за их 

реальным осуществлением. 
Бюджетное планирование до сих 

пор остается слабым местом управления 

бизнесом российских предприятий. На 

сегодняшний день в большинстве оте-

чественных компаний отсутствуют ба-

зовые элементы сквозного управленче-

ского планирования (бюджетирования), 

основными из которых являются: пла-

нирование ключевых показателей дея-

тельности всех участников воспроиз-

водства в конкретных величинах дохо-

дов, расходов и финансовых результа-

тах; оперативное отслеживание откло-

нений фактических результатов указан-

ной деятельности от поставленных це-

лей, выявление и анализ причин этих 

отклонений, своевременное и аргумен-

тированное принятие решений о прове-

дении регулирующих мероприятий; эф-

фективный контроль за расходованием 

материальных и финансовых ресурсов; 

прогнозирование возможных финансо-

вых последствий конкретных управлен-

ческих решений (проведение сценарно-

го анализа) и выбор наиболее выгодных 

условий их реализации. 
Следует отметить, что техноло-

гия бюджетного процесса во взаимосвя-

зи с приемами управленческого учета 

существенно варьируется с учетом от-

раслевой специфики предприятия. 

Стандартного решения, как вводить си-

стему бюджетирования во взаимосвязи 

с управленческим учетом, не существу-

ет. Причинами этого являются: опреде-

ляющее влияние на процесс постановки 

системы бюджетирования специфики 

компании и ее организационной струк-

туры и некоторые отличия применяе-

мых методических подходов к построе-

нию системы. 
Отличительной чертой отече-

ственной экономики последнего деся-

тилетия стало массовое внедрение но-

вых управленческих технологий. Все 

большее число компаний активно нача-

ли внедрять такие элементы управле-

ния, как: логистика, маркетинг, риск-
менеджмент, оценка на основе системы 

сбалансированных показателей. И пер-

вая проблема, с которой они столкну-

лись, – это отсутствие адекватного ин-

формационного обеспечения. Решение 

этой задачи оказалось невозможным без 

использования управленческого учета и 

бюджетирования. Как следствие, на 

микроуровне начался процесс широко-

масштабного внедрения данных ин-

струментов управления. 
Одним из таких инструментов 

явился управленческий учет, интерес к 

которому проявился с началом внедре-

ния рыночных приемов управления в 

коммерческой деятельности. Большой 

ресурс для реализации такого интереса 

был дан международной практикой ве-

дения управленческого учета. Однако 

не менее важен опыт применения каль-

куляционных приемов, широко исполь-

зуемых в годы централизованного пла-

нирования. В комплексе это позволило 

развить новые подходы к организации 

управленческого учета и подойти к 

необходимости организации его взаи-

мосвязи с приемами бюджетирования. 
Однако следует отметить имею-

щиеся проблемы на этапе организации 

бюджетирования. Повышение интереса к 

внедрению бюджетирования сопряжено с 

дефицитом кадров, имеющих разносто-

ронние знания в области планирования 

экономической деятельности на микро-

экономическом уровне. Это объясняется 

тем, что в течение ряда лет, особенно в 

малом бизнесе, соответствующие специа-

листы не были востребованы. Кроме того, 

при подготовке базовых специалистов 
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многие экономические вузы исключили 

из учебных программ дисциплины, свя-

занные с планированием экономической 

деятельности. Все это привело к сокра-

щению функций планирования на отече-

ственных предприятиях. 
Нередко планирование сводится 

к прогнозированию общих экономиче-

ских показателей, таких, как: объем 

продаж, себестоимость, прибыль в це-

лом по предприятию, без их детализа-

ции по центрам прибыли или местам 

возникновения затрат. На малых пред-

приятиях зачастую и это не востребова-

но. В связи с этим планирование до сих 

пор остается слабым местом управления 

бизнесом российских предприятий. На 

сегодняшний день в ряде крупных оте-

чественных компаний отсутствуют даже 

базовые элементы сквозного управлен-

ческого планирования. 
Наконец, существенным препят-

ствием в процессе широкомасштабного 

внедрения бюджетирования является от-

сутствие понимания необходимости 
формирования единой взаимосвязи под-

систем управления. На уровне микро-

экономики системным элементом взаи-

мосвязи всех информационных автома-

тизированных программ предприятия 

должен стать управленческий учет, ос-

новной поставщик информации, необхо-

димой для принятия как оперативных, 

так и долгосрочных управленческих ре-

шений. Именно он дает основной ин-

формационный ресурс для объективного 

бюджетирования всех ключевых показа-

телей на коммерческом предприятии. 
Механизм бюджетирования в 

общем виде является комплексным 

процессом, включающим планирование, 

учет и контроль финансовых потоков и 

результатов. Его цель – формирование 

генерального бюджета организации, 

представляющего собой развернутый 

прогноз будущих финансовых операций 

и их последствий. Разработка бюджетов 

является важнейшей составляющей 

планово-аналитической работы компа-

ний всех без исключения отраслей эко-

номики. Бюджетирование способствует 

уменьшению нерационального исполь-

зования средств благодаря своевремен-

ному планированию хозяйственных 

операций, товарно-материальных и фи-

нансовых потоков и контролю за их ре-

альным осуществлением. Исходя из 

анализа отечественной и западной лите-

ратуры, посвященной вопросам бюдже-

тирования, можно определить целый 

ряд преимуществ применения указанно-

го элемента управления. 
Во-первых, планирование, как 

стратегическое, так и оперативное, по-

могает контролировать производствен-

ную ситуацию в текущем режиме. Без 

наличия плана руководитель, как пра-

вило, только реагирует на обстановку, 

вместо того чтобы контролировать ее. 

Во-вторых, интегрированный бюджет 

позволяет усовершенствовать и повы-

сить эффективность распределения и 

использования ресурсов предприятия. 
В-третьих, бюджет, являясь со-

ставной частью управленческого кон-

троля, создает объективную основу 

оценки результатов деятельности пред-

приятия в целом и отдельных его под-

разделений. В отсутствие бюджета при 

сравнении показателей текущего перио-

да с предыдущими можно прийти к 

ошибочным выводам, а именно: показа-

тели прошлых периодов могут включать 

результаты низкопроизводительной ра-

боты. Улучшение этих показателей 

означает, что предприятие стало рабо-

тать лучше, но своих возможностей оно 

не исчерпало. При использовании пока-

зателей предыдущих периодов не учи-

тываются появившиеся возможности, 

которых не существовало в прошлом. 
В-четвертых, бюджет является 

средством координации деятельности 

различных подразделений промышлен-

ного предприятия. Он побуждает руко-

водителей отдельных центров ответ-

ственности строить свою деятельность, 

принимая во внимание интересы пред-
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приятия в целом. Кроме того, бюджет – 
основа для оценки выполнения плана 

центрами финансовой ответственности 

и их руководителями: работа менедже-

ров оценивается по отчетам о выполне-

нии бюджета, что повышает объектив-

ность и обоснованность мотивационной 

функции в рамках управления предпри-

ятием. Кроме того, сравнение фактиче-

ски достигнутых результатов с данными 

бюджета указывает области, куда сле-

дует направить внимание и действия. 
Таким образом, детально прорабо-

танный бюджет и оперативный контроль 

его выполнения позволяют принимать 

обоснованные решения в части ценообра-

зования, анализа безубыточности произ-

водства, планирования ассортимента 

продукции, определения структуры про-

дукции с учетом лимитирующего факто-

ра, реструктуризации бизнеса, осуществ-

ления капитальных вложений. 
Результатом бюджетирования яв-

ляется формирование бюджетных форм, 

служащих основой бюджетного управ-

ления. При этом по степени обобщения 

информации бюджеты следует разделять 

на основные и функциональные. Сово-

купность основных бюджетных форм 

образует Генеральный бюджет компа-

нии – комплекс взаимоувязанных пока-

зателей, достижение которых необходи-

мо для выполнения целей деятельности и 

развития компании (рис. 1). 
Набор форм генерального бюд-

жета может варьироваться, но он обяза-

тельно должен включать следующие 

бюджеты: бюджет выручки, бюджет до-

ходов и расходов, бюджет инвестиций, 

бюджетный баланс и бюджет движения 

денежных средств. 
Функциональные бюджеты рас-

крывают способы ресурсного обеспече-

ния выбранного варианта достижения це-

лей, детализируя информацию, содержа-

щуюся в генеральном бюджете, и служат 

непосредственной базой его формирова-

ния. К ним могут относиться: бюджет по 

выручке, бюджет общехозяйственных 

расходов, бюджет по персоналу. 
Генеральный операционный 

бюджет формируется на основе бюдже-

та продаж и является основой для фор-

мирования годовых бюджетов всех под-

разделений организации, то есть бюд-

жетов центров ответственности, кото-

рые проверяются сотрудниками-
аналитиками бюджетного комитета. 

Генеральный операционный 

бюджет организации включает: 
 бюджет продаж; 
 бюджет производства; 
 бюджет прямых материаль-

ных затрат; 
 бюджет прямых трудовых 

затрат; 
 бюджет общепроизводствен-

ных и общехозяйственных расходов; 
 бюджет производственной 

себестоимости; 
 бюджет коммерческих и ад-

министративных расходов. 
Каждый из этих бюджетов пред-

ставляет собой план доходов или расхо-

дов в стоимостном выражении. Так, 

бюджет продаж является первым эта-

пом формирования Генерального бюд-

жета. Его показатели определяют пока-

затели всех бюджетов, составляемых 

после бюджета продаж. На основе дан-

ных бюджета формируется доходная 

часть бюджета движения денежных 

средств, бюджета доходов и расходов с 

учетом срока и порядка погашения де-

биторской задолженности. 
После составления бюджета про-

даж появляется возможность сформиро-

вать бюджет производства, который 

учитывает производственную мощность 

организации. Его основное назначение – 
определить производственную про-

грамму предприятия на предстоящий 

бюджетный период (месяц, квартал, 

год). При этом приоритетным является 

не определение стоимости произведен-

ной продукции, а исчисление издержек 

ее производства. 



 

18 

  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура генерального бюджета 
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Для определения объемов его 

производства необходимо знать общий 

объем продаж и его распределение 

внутри отчетного периода (в соответ-

ствии с объемом продаж), незавершен-

ное производство на начало бюджетно-

го периода (года) и установить целевые 

нормативы незавершенного производ-

ства на начало и конец бюджетного 

подпериода (например, месяца) и всего 

периода (года). 
Далее бюджет производства рас-

пределяется на бюджеты производства 

для структурных подразделений основ-

ного и вспомогательных производств. 

Данный бюджет распределяется на 

бюджеты прямых материальных и тру-

довых затрат в целом по предприятию и 

в разрезе производственных подразде-

лений и представляет собой план затрат 

на прямые материалы, услуги производ-

ственного характера, оплату труда в со-

ставе себестоимости готовой продук-

ции, исходя из программы выпуска про-

дукции за период. 
В состав Генерального бюджета 

входит бюджет общепроизводственных 

и общехозяйственных расходов, кото-

рый завершает процесс формирования 

бюджета производственной себестои-

мости. При этом план общехозяйствен-

ных расходов подразумевает полное от-

сутствие связи с уровнем производ-

ственной или коммерческой деятельно-

сти организации. 
Формирование бюджета коммер-

ческих и административных расходов 

производится в зависимости от бюджета 

продаж на предстоящий период. 
На базе сформированного гене-

рального операционного бюджета фор-

мируется генеральный финансовый 

бюджет, который включает бюджет 
движения денежных средств и бюд-

жет баланса. 
Движение денежных средств – 

один из наиболее важных аспектов опе-

рационного цикла организации. В рам-

ках подготовки общего бюджета бюд-

жет денежных средств разрабатывают 

после того, как все периодические бюд-

жеты и прогнозный отчет о прибылях и 

убытках уже завершены. Бюджет де-

нежных средств представляет собой 

план поступления денежных средств и 

платежей на будущий период. В нем 

суммированы все потоки средств как 

результат планируемых операций на 

всех фазах формирования общего бюд-

жета. В целом этот бюджет показывает 

ожидаемое конечное сальдо на счете 

денежных средств и финансовое поло-

жение для каждого месяца, для которого 

ее разрабатывают. Таким образом, мо-

гут быть запланированы периоды 

наибольшего и наименьшего наличия 

денежных средств. Большое сальдо на 

счете денежных средств означает, что 

средства не были использованы с воз-

можной эффективностью. Низкий уро-

вень может указывать на то, что органи-

зация не в состоянии расплатиться по 

своим текущим обязательствам. 
Бюджет денежных средств со-

стоит из двух частей: 
1. Ожидаемых поступлений 

средств. 
2. Ожидаемых платежей. 
Для определения ожидаемых по-

ступлений средств за период ис-
пользуют информацию из бюджета 

продаж, данные о продаже в кредит или 

за наличные, о порядке сбора средств по 

счетам к получению. Также планируют 

приток средств и из других источников, 

таких, как: продажа акций, активов, 

возможные займы. 
Суммы ожидаемых платежей бе-

рут из различных периодических бюд-

жетов. Ответственный за подготовку 

бюджета денежных средств должен 

владеть информацией о том, какие за-

траты на материалы и рабочую силу 

предусмотрены за период, какие товары 

и услуги необходимо приобрести, а 

также будут ли они оплачены сразу или 

возможна отсрочка платежа. В этой свя-

зи очень важно знать политику плате-
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жей организации. Помимо регулярных 

текущих расходов денежные средства 

могут быть использованы на приобре-

тение оборудования и других активов, 

возврат займов и иных долгосрочных 

обязательств. Всю эту информацию 

следует систематизировать, чтобы под-

готовить правильный бюджет денеж-

ных средств. 
Посредством бюджета денежных 

средств достигаются две цели: 
1. Показывается конечное сальдо 

на счете денежных средств, которое 

необходимо для завершения прогнозно-

го бухгалтерского баланса. 
2. Выявляются периоды излишка 

финансовых ресурсов или их нехватки. 
При подготовке бюджета денеж-

ных средств необходимо концентриро-

ваться на времени фактических поступ-

лений или платежей средств, а не на 

времени исполнения хозяйственных 

операций. В каждой организации на ос-

новании прошлого опыта и суждения 

руководства о текущей ситуации опре-

деляют ожидаемый порядок (в процент-

ном отношении) поступления денежных 

средств от продажи в кредит, преду-
сматривается и возможное непоступле-

ние денег либо создание резерва по со-

мнительным долгам. Кроме того, необ-

ходимо учитывать политику платежей и 

выплат самой организации по приобре-

тению материальных ценностей, оплаты 

затрат труда и других расходов. Неко-

торые затраты, например, многие виды 

коммерческих расходов, могут быть 

сделаны в кредит с оплатой через 30 

дней и более, а в большинстве случаев 

затраты на оплату труда по очевидным 

причинам не могут быть отложены на 

длительное время. Следует учитывать 

также, что некоторые статьи затрат, 

например, амортизация, не требуют 

расхода денежных средств. 
Заключительной частью в фи-

нансовом бюджете является бюджетный 

баланс. Он представляет собой структу-

ру активов и пассивов организации на 

предстоящий период с учетом прогноза 

экономических показателей финансовой 
деятельности и является приемом оцен-

ки бизнеса на основе всех бюджетов 

предприятия. Прогнозный бухгалтер-

ский баланс отражает результаты расче-

тов общего объема использования капи-

тала на предприятии, а также результат 

распределения полученных доходов и 

прочих поступлений в разрезе основно-

го и оборотного капитала. Кроме того, 

бюджетный баланс отражает остатки 

заемных средств на конец прогнозируе-

мого периода. 
Бюджетный баланс предопреде-

ляет экономический потенциал и фи-

нансовое состояние организации на 

предстоящий период и является резуль-

тативным бюджетом. Он позволяет: 
 установить возможные по-

следствия принимаемых управленче-

ских решений на планируемый период; 
 проверить правильность со-

ставления бюджета движения денежных 

средств (в математическом аспекте); 
 провести прогнозный анализ 

финансового состояния на конец рас-

четного периода; 
 структурно выделить буду-

щие источники финансовых ресурсов и 

обязательства. 
Механизм формирования остат-

ков средств и источников (с учетом 

прогнозирования экономической ситуа-

ции на предприятии) предполагает при-

менение в расчетных формулах единых 

экономических категорий. С точки зре-

ния единства экономических категорий 

в рамках формирования бюджетного 

баланса, можно выделить общедоступ-

ные категории: основные и оборотные 

средства, собственный и заемный капи-

тал, а также показатели доходов и рас-

ходов. Каждая из этих категорий имеет 

свою структуру показателей, которые 

необходимо агрегировать, прежде чем 

включить в типовой расчет бюджетного 

баланса. 
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Процедуры прогнозирования 

бюджетного баланса должны выпол-

няться последовательно: определение 

бюджета доходов и расходов, прогноз 

денежных поступлений в расчетном пе-

риоде; прогноз денежных выплат в рас-

четном периоде; вычисление чистого де-

нежного потока (излишка или недостат-

ка денежных средств) в предстоящем 

периоде; определение возможных ис-

точников краткосрочного финансирова-

ния в расчетном периоде. В бюджете 

движения денежных средств должна 

быть представлена информация в разрезе 

центров финансовой ответственности в 

соответствии с построенной структурой 

финансового управления организацией. 
Таким образом, генеральный 

бюджет формируется в целом для орга-

низации. Для управления его отдельны-

ми структурными подразделениями – 
центрами финансовой ответственности 

(ЦФО) – необходимо формирование 

частных бюджетов. Частный бюджет – 
это план деятельности, детализирующий 

генеральный бюджет предприятия по 

конкретному виду деятельности, бизнес-
функции или в разрезе структурных 

подразделений (ЦФО). При этом под 

частным бюджетом ЦФО понимается 

бюджет, формируемый на предстоящий 

прогнозный период для отдельного цен-

тра финансовой ответственности, дета-

лизируемый по показателям и соответ-

ствующий утвержденным параметрам 

генерального бюджета и используемый в 

качестве инструмента текущего управ-

ления финансово-хозяйственной дея-

тельностью ЦФО. Методика формирова-

ния частных бюджетов ЦФО должна 

учитывать не только структуру объектов 
калькулирования, заложенную в гене-

ральном бюджете организации, но и 

предусматривать возможность использо-

вания трансфертных цен. 
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Современное развитие рыночной 

экономики в России привело к необхо-

димости использования перспективных 

приемов управления производственны-

ми активами. К таковым относится со-

вокупность учетных приемов, которые 

совершенствуются по мере внедрения 
инновационных управленческих техно-

логий. Чем более требовательными ста-

новятся собственники и инвесторы к 

топ-менеджерам инвестируемых пред-

приятий, тем более востребованным 

становится опыт учетных институтов в 

мировой практике. Это в свою очередь 

приводит к необходимости изучения 

отечественного опыта применения 

учетных инструментов, которые в сово-

купности с международным опытом 

способствуют совершенствованию 

учетного ресурса в предприниматель-

ской деятельности. Объектом такого 

изучения является управленческий учет, 

а его исторический аспект развития в 

зарубежной практике способствует вы-

явлению перспектив его развития в оте-

чественной практике. 
Управленческий учет как само-

стоятельное научно-практическое 

направление возник еще в 18 веке, когда 

получили свое развитие мануфактуры, 

текстильные фабрики, началось разви-

тие промышленных предприятий. Его 

основная цель была связана с представ-

лением подробной аналитической ин-

формации о результатах производства 

внутренним пользователям. При этом 

учетные записи могли быть востребова-

ны заинтересованными инвесторами с 

позиций оценки стоимости уже имею-

щихся активов в настоящем и вложений 

инвестиций в будущем. Развитию 

управленческого учета способствовали 

сами фирмы, заинтересованные в полу-

чении инвестиций. Одной из первых та-

ких фирм является американская хими-

ческая компания DuPont, самая крупная 

по рыночной капитализации химическая 

компания в мире, ставшая производите-

лем пороха [5]. 
Причина интереса к аналитиче-

ской бухгалтерии в рамках отдельных 

компаний – необходимость измерить 

отдачу отраслевого бизнеса на вложен-

ный капитал в разрезе отдельных биз-

нес-единиц. Например, результатом та-

кого интереса стало распространение в 

международной практике приема целе-

вого нормирования для типовых опера-

ций. После 1920 г. начали адаптиро-

ваться приемы американской системы 

«стандарт-кост», которая в дальнейшем 

получила распространение в российской 

практике управления производственны-

ми издержками в виде нормативного 

метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции. После  Вто-
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рой мировой войны для зарубежных 
экономистов привлекательным стал ме-

тод «директ-кост», предложенный про-

фессиональными бухгалтерами США и 

получивший статус перспективного 

учетного приема с 1953 г., который с 

приходом рыночных условий хозяй-

ствования также стал привычным и для 

российских бухгалтеров. 
Несмотря на давность интереса к 

управленческой бухгалтерии, даже в 

зарубежной практике интерес к нему 

долгие годы был мало в чем реализован 

в системном бухгалтерском учете. Это 

можно объяснить рядом причин. Во-
первых, интерес инвесторов в большей 

степени распространялся на совокупные 

результаты компаний, а также к содер-

жанию бухгалтерской отчетности, что в 

совокупности позволяло оценить пла-

тежеспособность и финансовую устой-

чивость организаций и не требовало де-

тализации учетных показателей в разре-

зе объектов управления. Во-вторых, 

управленческие технологии еще не бы-

ли в достаточной степени развиты, что 

не давало технической возможности 

манипулировать в системе учета сразу 

несколькими учетно-аналитическими 

уровнями. В-третьих, еще не получили 

должного распространения приемы 

операционного анализа дисконтирован-

ной стоимости, маржинальных показа-

телей, что тормозило востребованность 

аналитических результатов управленче-

ской бухгалтерии. 
Однако к концу  века и после 

ликвидации последствий Второй миро-

вой войны развитие промышленности 

потребовало новых знаний в экономике, 

математике, анализе, что не могло не 

повлиять на развитие управленческого 

учета. Усиление конкуренции сопро-

вождалось усилением требований к оп-

тимизации издержек, а по этой при-

чине – желанием учитывать и контро-

лировать издержки по местам их воз-

никновения. 

Таким образом, причиной ста-

новления и развития управленческого 

учета в международной практике стала 

экономическая эволюция производ-

ственных отношений. Если первая чет-

верть ХХ века характеризовалась появ-

лением первых отраслевых корпораций, 

что привело к необходимости обнов-

ленного подхода к расчету аналитиче-

ской себестоимости, маржинального 

дохода, то во второй половине ХХ века 

внимание переключилось на унифика-

цию бухгалтерской отчетности. Это 
объясняется необходимостью получе-

ния новых знаний в отношении отрас-

левого и мирового бизнеса, что в опре-

деленной степени приостановило разви-

тие управленческого учета до последней 

трети ХХ века. После этого снова 

наступил период эволюции управленче-

ского учета на фоне развития конку-

рентной экономики и потребности в об-

новлении инструментов управленческо-

го контроля. 
Значимость управленческого уче-

та в менеджменте подтверждается серь-

езным интересом к нему международных 

профессиональных компаний. Вопроса-

ми продвижения, согласования методо-

логии и унификации управленческого 

учета на международном уровне занима-

ется Комитет по финансовому и управ-

ленческому учету (Financial and 

Management Accounting Committe) в со-

ставе Международной федерации бух-

галтеров (International Federation of 
Accountants, IFAC). Кроме того, комитет 

занимается разработкой стандартов 

управленческого учета, которые для 

компаний носят рекомендательный ха-

рактер. 
В США также функционирует 

Институт управленческого учета (Insti-
tute of Management Accountants – IMA), 
в Великобритании – Chartered Institute 
of Management Accountants (CIMA). 
Данные организации координируют ра-

боту по развитию методологической ба-

зы управленческого учета и анализа в 
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национальном и международном кон-

тексте, разрабатывают требования к 

уровню квалификации специалистов по 

управленческому учету, совместно с 

университетами разрабатывают про-

граммы обучения в области управлен-

ческого учета, обеспечивают проведе-

ние сертификации специалистов, а так-

же непрерывного повышения их квали-

фикации. 
Необходимо отметить, что Ин-

ститут управленческого учета США 

(IMA) является самой крупной в мире 

организацией, объединяющей профес-

сионалов в области управленческого 

учета и финансового управления. Это 

некоммерческая организация, основан-

ная в 1919 г. и руководимая членами 

организации. IMA насчитывает 75 000 

членов и 300 региональных отделений в 

США и по всему миру. Членами Инсти-

тута являются генеральные и финансо-

вые директора компаний, финансовые 

контролеры, казначеи, аудиторы и дру-

гие представители финансовых профес-

сий. Институт управленческого учета 

Великобритании (The Chartered Institute 

of Management Accountants – CIMA) 
насчитывает более 50 000 членов и 70 

000 студентов в 156 странах мира. 
В результате конец двадцатого и 

начало двадцать первого века ознамено-

вались поиском обновленных приемов 

аналитического учета затрат и прибыли 

как со стороны коммерческих организа-

ций, так и со стороны профессиональ-

ных сообществ. 
Российская учетная практика не 

явилась исключением в таком поиске. В 

условиях интенсивной конкуренции ме-

неджмент современных компаний ис-

пользует сегодня огромный арсенал ин-

струментов управленческого учета. Это 

становится высшим приоритетом дея-

тельности компаний, ориентирующихся 

на непрерывное совершенствование 

своих управленческих технологий. 
В России разработчиком офици-

альной методологии управленческого 

учета первоначально выступало Мини-

стерство экономического развития и 

торговли, которое в 2002 г. опубликова-

ло концептуальные разработки по 

управленческому учету. В настоящее 

время Институт профессиональных бух-

галтеров России (ИПБР) в лице Комите-

та по управленческому учету занимает-

ся вопросами изучения, практического 

применения управленческого учета в 

деятельности экономических субъектов, 

а также получения членами ИПБ России 

методической, консультационной по-

мощи, возможности профессиональной 

переподготовки и повышения квалифи-

кации по управленческому учету. 
Российская учетная практика 

имеет свою историю эволюции в разви-

тии управленческого учета, в которой 

выделено три этапа его развития: пер-

вый этап – это период с начала появле-

ния производственного учета до 1985 г., 

второй этап – с 1985 г. до 2000 г., тре-

тий этап – после 2000 г. до настоящего 

времени. Эволюция управленческого 

учета обусловлена переменами как в 

политической, так и экономической 

сфере страны, а также изменением на 

фоне этого учетно-нормативного зако-

нодательства в отношении предприни-

мательства в целом. Каждый этап эво-

люции характеризуется своими дости-

жениями и особенностями в децентра-

лизации учетной информации по уров-

ням управления. 
Первый этап учета в сфере 

управления получил свое начало в 

недрах калькуляционного производ-

ственного учета еще в советской России. 

Именно калькуляционная технология в 

отношении производственных затрат 

была базовым приемом, позволившим 

сформировать аналитический учет из-

держек в разрезе центров затрат (или 

структурных подразделений) и одновре-

менно в разрезе носителей затрат (или 

производимой продукции, работ, услуг). 

Этот этап охватывает период до начала 

перестройки в  столетии и отмечен 
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развитием отраслевых методов исчисле-

ния себестоимости: позаказного, попро-

цессного, попередельного. При этом 

управленческий учет как таковой в учет-

ной практике не воспринимался даже на 

уровне терминологии, а его отдельные 

приемы были реализованы в рамках 

производственного учета. Его предна-

значение – формирование затрат и фи-

нансовый контроль посредством методов 

калькулирования себестоимости в зави-

симости от отраслевой принадлежности 

предприятий. Представление информа-

ции для целей управления развивалось 

по пути ее детализации в разрезе узкос-

пециализированных производственных 

бригад. Это были своеобразные объекты 

производственного (управленческого) 

учета, информация о результатах дея-

тельности которых формировалась низо-

выми учетными кадрами в рамках опера-

тивного учета. В связи с ограниченно-

стью технических возможностей в си-

стемном бухгалтерском учете формиро-

вались синтетические показатели об из-

держках. Основным уровнем аналитиче-

ского учета являлась детализация затрат 

в разрезе статей затрат. 
Достижением первого этапа было 

то, что при отсутствии инфляционных 

факторов в экономике и на фоне ста-

бильности цен на привлекаемые для 

производства активы получил распро-

странение нормативный метод учета 

затрат. Его основной задачей стало вы-

явление отклонений от утвержденных 

отраслевых норм расходования матери-

альных, трудовых расходов и энергоза-

трат на местах их первичного формиро-

вания. На последующих этапах эволю-

ции управленческого учета системный 

учет по центрам затрат стал основным 

приемом управленческого учета в рос-

сийской практике. 
Несмотря на появление различ-

ных вариаций производственного учета 
в целом первый этап характеризуется 

развитием теории и практики бухгал-

терского учета. 

Второй этап охватил период с 

начала перестройки до 2000 г. Насту-

пившая реконструкция экономических 

отношений в 90-х гг. придала ускорение 

процессу разделения приемов формиро-

вания стандартной бухгалтерской и 

внутренней управленческой отчетности. 

Их адаптация к рыночным приемам 

управления привела к необходимости 

модернизации всей системы бухгалтер-

ского учета в стране и выделения такой 

его подсистемы как управленческий 

учет. Начавшаяся стандартизация учет-

ных процессов позволила привыкнуть к 

мысли, что необходим свободный от 
государственной стандартизации учет-

ный механизм по обеспечению топ-
менеджеров детальными отчетами о до-

ходно-расходных показателях. К тако-

вому сразу причислили управленческий 

учѐт. Характеристика его сущности ста-

ла массово освещаться в профессио-

нальной литературе, подтверждая, что 

«под влиянием модернизации отече-

ственной экономики после кризиса 1998 

г. и появления определяющих условий 

развития современной экономики функ-

циональная роль учетной инфраструк-

туры в сфере управления существенно 

возросла. Смелость в применении учет-

но-управленческих приемов, с одной 

стороны, и желание сделать коммерче-

ской тайной результаты такой техноло-

гии, с другой стороны, привели к острой 

необходимости локализовать учетный 

механизм в сфере управления от учет-

ного механизма для целей формирова-

ния фискальной отчетности» [1]. 
На втором этапе эволюции ис-

следуемой категории управленческие 

решения еще во многом принимаются 

на основе данных бухгалтерского учета, 

поскольку управленческий учет еще не 

сформировался как системное учетное 

направление. Основной причиной явля-

ется то, что «в переходный период учет 

попал под прессинг противоречий меж-

ду рыночной инфраструктурой и дей-

ствовавшим десятилетия регламентным 
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учетом. Сложившаяся ситуация в неко-

торой степени порождала ограничения в 

отношении учетной науки как участни-

ка управления. В связи с этим на фоне 

возникших противоречий авторы иска-

ли новое предназначение учетной 

науки» [1]. Ограничивающим фактором 

было единое учетное пространство в 

рамках единого плана счетов и ведение 

налоговых расчетов на основании бух-

галтерской стоимости активов. Серьез-

ной нагрузкой для бухгалтерского учета 

стало расширение аналитичности до-

ходно-расходных показателей в сочета-

нии с нагрузкой подчинить финансовую 

отчетность новым учетным стандартам. 

Бухгалтерский учет еще не был готов 

выделить управленческую бухгалтерию 

в дополнительную учетную подсистему. 
Таковые проблемы во многом 

получили свое решение на третьем 

этапе эволюции управленческого учѐта 

после 2000 г. Этап ознаменовался выхо-

дом в 2000 г. Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации и появлением нало-

гового учета как самостоятельной под-

системы бухгалтерского учета. С того 

же года серьезным вкладом в становле-

ние управленческого учета стал новый 

план счетов, включающий две группы 

счетов для учета затрат на производство 

в бухгалтерском и управленческом уче-

те. Это существенно изменило эконо-

мическое содержание методики отраже-

ния в учете ключевых показателей для 

целей управления прибылью, а именно: 
доходов и расходов. Теперь с привлече-

нием программных средств можно было 

учетный поток разделить на два направ-

ления, чем сразу воспользовались раз-

работчики информационных техноло-

гий учета. Все это сопровождалось мас-

совой характеристикой приемов и спо-

собов ведения управленческого учѐта в 

профессиональной и научной среде 

экономистов. Доступной стала перевод-

ная литература зарубежных авторов, 

раскрывающая особенности управлен-

ческого учета в перспективных компа-

ниях развитых стран. 
При этом приоритеты в распре-

делении нагрузки управленческого уче-

та стали перераспределяться с бухгал-

теров на другие смежные профессии. 

Например, обязательными приемами 

наряду с учетными стали приемы бюд-

жетирования, и целесообразность орга-

низации конкретной структуры управ-

ленческого учета возможна только во 

взаимосвязи с такой же структурой 
бюджетов. Формированию бюджетов по 

местам возникновения предшествует 

технологическое нормирование произ-

водственных издержек. 
В результате управленческому 

учету отводится лишь роль учетного 

проводника тех целевых ориентиров, 

которые приняты на этапе технологиче-

ского нормирования и экономического 

бюджетирования. Содержание приемов 

учета осталось прежним: счета и двой-

ная запись, оценка и калькуляция, внут-

ренняя управленческая отчетность. 

Расширение получили лишь аналитиче-

ские признаки для отражения в учете 

доходов, расходов и финансовых ре-

зультатов. Однако профессиональные 

работники получили уверенность в воз-

можности отражения результатов 

управленческого учета в самостоятель-

ной системе счетов без выхода управ-

ленческой информации на главную кни-

гу и баланс. Это позволяет гибко менять 

методику исчисления себестоимости 

объектов управленческого учета, изме-

нять наполняемость издержек для при-

нятия управленческих решений по тем 

же объектам, а также изменять формат 

управленческой отчетности и перио-

дичность ее составления. 
На рисунке 1 представлен клю-

чевой набор инструментов на каждом из 

выделенных этапов эволюции управ-

ленческого учета. 
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Рисунок 1 – Ключевые инструменты управленческого учета 

 

В научной литературе в результа-

те исследования эволюции развития 

управленческого учета есть различные 

точки зрения на структуризацию этапов 

развития. Например, есть мнение о про-

хождении российской практикой пяти 

этапов такового развития [1]. Однако 

первые три этапа вполне могут быть 

объединены в один, поскольку в сово-

купности набор учетных приемов в от-

ношении издержек производства отра-

жает динамику развития производствен-

ного учета. Лишь после выхода плана 

счетов 2000 г. действительно существен-

ным образом изменились инструменты 

учета производственных затрат. 

Таким образом, систематизиро-

ваны три этапа эволюции управленче-

ского учета в российской практике, ко-

торый продолжает эволюционировать 

по мере развития управленческих тех-

нологий. Каждый этап имеет свои клю-

чевые приемы, пополнившие набор ин-

струментов управленческого учета. 

• калькуляционные расчеты себестомости объектов 
производства 

•  внесистемный оперативный учет затрат 
• получили развитие элементы нормативного учета 

затрат на производство 
•  учет затрат в разрезе производственных объектов 

управления –  бригад по отраслевому признаку 
• введена типовая структура статей затрат на 

производство для целей производственного учета 
• получили развитие отраслевые методы исчисления 

себестоимости: позаказный, попроцессный, 
попередельный 

1 этап – с начала 
появления 

производственного 
учета до 1985г.  

•  организована системная взаимосвязь 
производственного и бухгалтерского учета затрат 

• сформирована сущность управленческого учета, и 
выделены его основные элементы 

•  выделены объекты учета: носители затрат, центры 
затрат, центры ответственности 

• на законодательном уровне закреплена возможность 
выбора варианта учета затрат для исчисления 
себестоимости: полная или сокращенная 
себестоимость   

2 этап – с 1985г. до 
2000г.  

• на уровне нового плана счетов введены два блока 
затратных счетов: для финансового и 
управленческого учета 

• введение НК РФ убедило в возможности ведения 
отдельных подсистем учета: бухгалтерского, 
налогового и управленческого 

• в управленческом учете широко используется 
метод расчета маржинального дохода (директ-кост) 

• развились информационные технологии для 
ведения в системном варианте одновременно 
бухгалтерского и управленческого учета 

3 этап – с 2000г. по 
настоящее время  
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Аннотация 

На основе анализа тенденций развития учетно-аналитического обеспечения и 

особенностей учета собственного капитала в России и за рубежом, обусловленных пра-

вовыми, политическими, экономическими факторами, а также их религиозными и 

культурными традициями, сформирована концепция формирования учетно-
аналитического обеспечения управления собственным капиталом коммерческих орга-

низаций. Предлагаемая концепция позволяет сформировать финансовую информацию 

для реализации как тактических, так и стратегических целей по управлению стоимо-

стью собственного капитала, улучшить финансовое состояние и имидж коммерческой 

организации для собственников и инвесторов. 
Ключевые слова 

Собственный капитал, концепция учетно-аналитического обеспечения управле-

ния собственным капиталом коммерческой организации, стратегическая отчетность. 
 

В настоящее время существуют 

различные подходы к формированию 

учетно-аналитического обеспечения 

управления собственным капиталом 

коммерческих организаций. В России 

широко используется тактический под-

ход, ориентированный на краткосрочную 

перспективу, основным показателем при 

этом является максимизация прибыли. 
Опыт развитых стран показывает, что 

единственной целью, обеспечивающей 

долгосрочное и устойчивое процветание 

компании, должна быть максимизация 

стоимости компании (то есть богатства 

акционеров), которая осуществляется в 

рамках стратегического подхода. 
Следует согласиться с Т. Ко-

уплендом, который считает, что стои-

мость (дисконтированный денежный 

поток) – лучшая мера результатов дея-

тельности потому, что ее оценка требу-

ет полной информации. Почти невоз-

можно принимать правильные решения, 

не обладая всей полнотой информации. 

Существуют и другие показатели ре-

зультатов деятельности корпораций, но 

ни один из них не является столь все-

объемлющим, как стоимость. Стои-

http://moviemedia.ru/khimiya-deneg-istoriya-kompanii-dyupon.htm
http://moviemedia.ru/khimiya-deneg-istoriya-kompanii-dyupon.htm
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мость не бывает краткосрочной в отли-

чие от других показателей [2]. 
В настоящее время необходимо 

создание качественно новых подходов 

на основе выработки концепции форми-

рования учетно-аналитического обеспе-

чения управления собственным капита-

лом коммерческой организации, бази-

рующейся на синтезе тактического и 

стратегического подхода в области 

управления собственным капиталом. 
Разработанная концепция учет-

но-аналитического обеспечения управ-

ления собственным капиталом коммер-

ческой организации представлена на 

рисунке 1. Она включает в себя вырабо-

танные теоретические и методологиче-

ские положения, разработанные мето-

дические подходы и методики, а также 

инструментарий стратегического учета 

и отчетности. 
Предложенная концепция носит 

комплексный характер: она ориентиро-

вана как на тактические, так и стратеги-

ческие цели. 
Особенностями данной концеп-

ции являются следующие. 
1. Рассмотрение процессов от-

ражения в учетно-аналитической систе-

ме коммерческой организации фактов 

хозяйственной жизни (ФХЖ), приводя-

щих к изменению собственного капита-

ла, которые находят свое отражение не 

только в бухгалтерской, но и в страте-

гической отчетности. 
2. Исследование процессов 

формирования и функционирования 

учетно-аналитического обеспечения 

управления собственным капиталом с 

учетом стадий жизненного цикла ком-

мерческой организации. 
3. Применение при формирова-

нии учетно-аналитического обеспечения 

управления собственным капиталом ком-

мерческой организации научных подходов 

к управлению (системного, процессного, 

ситуационного и стратегического). 
4. Обеспечение синтеза и сба-

лансированности тактической и страте-

гической информации о собственном ка-

питале в рамках учетно-аналитического 

обеспечения управления. 
Общеизвестно, что важнейшим 

объектом бухгалтерского учета, являет-

ся факт хозяйственной жизни (деятель-

ности). Следует отметить, что в дей-

ствующем до 2013 года законодатель-

стве отсутствовало четкое определение 

этого термина. В Федеральном законе 

«О бухгалтерском учете» ФХЖ не рас-

сматривались как объекты бухгалтер-

ского учета. 
С 1 января 2013 года вступил в 

силу новый Федеральный закон «О бух-

галтерском учете», в который внесены 

изменения, в части нормативно-
правового регулирования фактов хозяй-

ственной жизни (ФХЖ). Так, в соответ-

ствии со ст. 3 п. 10 под фактом хозяй-

ственной жизни понимается «сделка, со-

бытие, операция, оказывающие или спо-

собные оказать влияние на финансовое 

положение экономического субъекта, 
финансовый результат его деятельности 

и (или) движение денежных средств» [1]. 
Кроме того, в ст. 5 Федерального закона 

расширен перечень объектов бухгалтер-

ского учета, который включает факты 

хозяйственной жизни; активы, обяза-

тельства и другие источники финансиро-

вания его деятельности, доходы, расхо-

ды и иные объекты, которые подлежат 

бухгалтерскому учету в случае, если это 

установлено национальными стандарта-

ми. В связи с чем отражение в учетно-
аналитической системе коммерческой 

организации всех фактов хозяйственной 

жизни (ФХЖ) очевидно. 
Исследования показывают, что 

все хозяйствующие субъекты за период 

своего существования проходят не-

сколько основных стадий развития, ко-

торые образуют жизненный цикл. В ис-

следовании принята за основу теория, 

которая подразумевает прохождение 

организацией таких этапов развития, 

как: зарождение/становление, развитие, 

зрелость и упадок/ликвидация.  
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Рисунок 1 –  Концепция формирования учетно-аналитического обеспечения управления 

собственным капиталом коммерческой организации 
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Стадии жизненного цикла влияют: 
 на структуру собственного 

капитала организации (например, на 

стадии зарождения/становления отсут-

ствует добавочный капитал и нераспре-

деленная прибыль/непокрытый убыток); 
 на базовую стратегию развития 

(на стадиях зарождения/становления и разви-

тия используется стратегия роста, на стадии 

зрелости – стратегия стабильности, на стадии 

упадка/ликвидации – стратегия выживания); 
 на используемые бухгалтер-

ские балансы (на стадии зарожде-

ния/становления – нулевые бухгалтерские 

балансы, на стадиях развития и зрелости – 
производные бухгалтерские балансы, на 

стадии упадка – ликвидационные балансы). 
Таким образом, формирование и 

функционирование учетно-
аналитического обеспечения управле-

ния собственным капиталом должны 

учитывать стадии жизненного цикла 

коммерческой организации. 
Концепция учетно-

аналитического обеспечения собствен-

ным капиталом коммерческой органи-

зации базируется на исследовании «ка-

питала» как экономической и учетной 

категории и видов информации, необ-

ходимых для принятия решений по 

управлению собственным капиталом. 

На основании проведенного исследова-

ния можно говорить о выделении трех 

базовых подходов к определению соб-

ственного капитала. 
Авторы первого подхода под 

собственным капиталом организации 

понимают общую стоимость ее активов 

за вычетом обязательств, сформирован-

ную в результате использования основ-

ного и оборотного капитала, то есть чи-

стые активы. Представители второго 

подхода рассматривают капитал как 

весь накопленный запас средств, необ-

ходимых для производства материаль-

ных благ. Представители третьего под-

хода считают, что капитал представляет 

совокупность собственного и привле-

ченного капитала, необходимого для 

финансово-хозяйственной деятельно-

сти. Анализ взглядов отечественных и 

зарубежных ученых показал, что под 

собственным капиталом организации 

следует понимать общую стоимость ее 

активов за вычетом обязательств, сфор-

мированную в результате использова-

ния основного и оборотного капитала, 

при этом, источниками собственного 

капитала выступают уставный капитал, 

резервный капитал, добавочный капи-

тал и нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток). Исследование доказы-

вает, что эффективное управление соб-

ственным капиталом связано с внедре-

нием в учетную практику коммерческих 

организаций такого перспективного 

направления учета, как стратегический, 

который позволяет обобщить и детали-

зировать информацию о фактах хозяй-

ственной жизни, имевших место не 

только в прошедших отчетных перио-

дах, но и в будущих. Результаты иссле-

дований, проведенных учеными Манче-

стерского университета показали, что 

стратегический учет рассматривается 

как направление управленческого учета. 

Он предназначен прежде всего для того, 

чтобы содействовать разработке и внед-

рению деловой стратегии [3]. 
Бухгалтерский учет не является 

самоцелью, он формирует основу для 

принятия решений как тактического, так 

и стратегического характера. Таким обра-

зом, современная учетно-аналитическая 

система и формируемое в ее рамках учет-

но-аналитическое обеспечение должны 

отвечать информационным потребностям 

современного менеджмента. 
Процесс формирования учетно-

аналитического обеспечения управления 
собственным капиталом коммерческой ор-

ганизации определяется необходимостью 

применения четырех научных подходов к 

управлению: системного, процессного, си-

туационного и стратегического. 
Сравнительный анализ данных 

подходов к управлению собственным 

капиталом представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ научных подходов  

к управлению собственным капиталом 
№ 
п/п 

Подход к управлению 

собственным капита-

лом 

 
Характеристика подхода 

1. Системный подход Системный подход способствует исследованию собственного капитала 

как системы. Основными свойствами системы являются: 
1) целостность; 
2) структурность (возможность описания системы через установление ее 

структуры, то есть сети связей и отношений системы; обусловленность 

поведения системы не столько поведением ее отдельных элементов, 

сколько свойствами ее структуры); 
3) взаимозависимость структуры и среды (система формирует и прояв-

ляет свои свойства в процессе взаимодействия со средой, являясь при 

этом ведущим активным компонентом взаимодействия); 
5) множественность описания каждой системы (в силу принципиальной 

сложности каждой системы ее адекватное познание требует построения 

множества различных моделей, каждая из которых описывает лишь 

определенный аспект системы); 
6) непрерывность функционирования и развития. 

2. Процессный 
подход 

Процессный подход к управлению собственным капиталом рассматри-

вает функции управления как взаимосвязанные. Процесс управления 

собственным капиталом является общей суммой всех функций, серией 

непрерывных взаимосвязанных действий. 
3. Ситуационный подход Ситуационный подход как разновидность системного подхода концен-

трируется на том, что пригодность различных методов управления соб-

ственным капиталом определяется конкретной ситуацией. Поскольку 

существует такое обилие факторов как в самой организации, так и во 

внешней среде, не существует единого лучшего способа управлять объ-

ектом. Самым эффективным методом в конкретной ситуации является 

метод, который более всего соответствует данной ситуации, максималь-

но адаптирован к ней. 
4. Стратегический под-

ход 
Особенностью стратегического подхода является ориентация коммерче-

ской организации в будущее, а также учет влияния внешних и внутрен-

них факторов на деятельность организации. 
 

В рамках учетно-аналитической 

системы возможно совмещение различ-

ных подходов к управлению, посред-

ством использования различных видов 

учета и определения порядка их взаи-

модействия: так стратегический подход 
может реализовываться в рамках стра-

тегического учета, процессный и ситуа-

ционный – в рамках управленческого 

учета, системный подход реализуется 

посредством взаимосвязи различных 

видов учета, позволяющих обеспечить 

информацией всех заинтересованных 

пользователей. 
В рамках концепции предложен 

ряд разработок, направленных на со-

вершенствование оценки и анализа соб-

ственного капитала. В частности, разра-

ботаны методические подходы к оценке 

собственного капитала коммерческих 

организаций, на базе сформированных 

бухгалтерской и экономической кон-

цепций. Данные концепции включают 

следующие элементы: цель, содержание 

ФХЖ, временной диапазон, методы 

оценки, тип стоимости и формат отчет-

ности. При этом необходимо отметить, 

что бухгалтерская концепция оценки 
собственного капитала основана на 

прошлых исторических данных и ос-

новным показателем деятельности в 

коммерческой организации выступает 

прибыль. Экономическая концепция, в 

отличие от бухгалтерской, ориентиро-

вана на принятие стратегических реше-

ний по управлению собственным капи-
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талом коммерческой организации, она 

основана на определении совокупных 

будущих экономических выгод, ожида-

емых в результате предстоящей дея-

тельности, и основным показателем, ха-

рактеризующим финансовое положение, 

является стоимость. 
Опираясь на фундаментальные 

научные разработки и методики ком-

плексного экономического анализа ве-

дущих ученых в этой области, выработа-

ны методологические подходы к анализу 

собственного капитала коммерческой 

организации, предусматривающие вы-

полнение совокупности процедур (опре-

деление целей, задач и принципов анали-

за собственного капитала согласно инте-

ресам определенной категории пользова-

телей, выбор объектов анализа собствен-

ного капитала и формирование системы 

аналитических показателей, определение 

методов, вида и методики анализа соб-

ственного капитала, формирование ин-

формационной базы для анализа соб-

ственного капитала, расчет аналитиче-

ских показателей и принятие управлен-

ческого решения). Исследование совре-

менной методологии анализа собствен-

ного капитала позволило сделать вывод, 

что она ориентирована на показатели, 

характеризующие процесс формирова-

ния и использования собственного капи-

тала коммерческой организации с точки 

зрения соответствия их тактическим це-

лям, в то время как в условиях динамич-

ной внешней среды важное значение 

приобретают показатели, характеризу-

ющие процесс формирования и исполь-

зования собственного капитала коммер-

ческой организации с точки зрения до-

стижения стратегических целей. 
Следует отметить, что использо-

вание концепции направлено на совер-

шенствование в рамках учетно-
аналитического обеспечения управления 

собственным капиталом различных ме-

тодик. 
Так, в рамках исследования были 

предложены: методологический подход 

к построению системы управленческого 

учета собственного капитала, ориенти-

рованный на потребности процессно-
ориентированного управления, алго-

ритм формирования учетно-
аналитического обеспечения принятия 

решений в области дивидендной поли-

тики, комплекс рекомендаций по поста-

новке стратегического учета собствен-

ного капитала. 
Реализация концепции формиро-

вания УАО управления собственным ка-

питалом коммерческой организациями 
осуществляется на основе системного 

подхода к формированию прогнозной от-

четности, в том числе носящей стратеги-

ческий характер. При этом под систем-

ным подходом к формированию прогноз-

ной финансовой отчетности о собствен-

ном капитале коммерческой организации 

в системе стратегического учета понима-

ется синтез трех базовых вариантов фор-

мирования прогнозной финансовой от-

четности: автономного, трансформаци-

онного и комбинированного. 
В качестве основных инструмен-

тов в рамках учетно-аналитического 

обеспечения управления собственным 

капиталом рекомендуется использовать 

разработанную методику формирования 
стратегической отчетности, ориентиро-

ванной на показатели стоимости капи-

тала и компьютерной программы «Си-

стема стратегической отчетности, ори-

ентированная на показатели стоимости 

капитала». Сформированные по предла-

гаемой методике формы стратегической 

отчетности позволяют оценить и учесть 

реальное или предполагаемое воздей-

ствие на коммерческую организацию 

различных факторов, осуществить ана-

лиз слабых и сильных сторон коммер-

ческой организации, анализ стратегиче-

ских преимуществ и организовать на 

этой основе эффективную систему кон-

троля и управления собственным капи-

талом. Разработанная на основе методи-

ки формирования стратегической от-

четности, компьютерная программа 
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«Система стратегической отчетности, 

ориентированная на показатели стоимо-

сти капитала» обеспечит коммерческие 

организации комплексом форм страте-

гической отчетности, включающим в 

себя три уровня отчетности: отчет о 

стоимостных показателях, составлен-

ный по данным первичного баланса; 
оборотно-сальдовую ведомость, сфор-

мированную с использованием страте-

гических бухгалтерских проводок, стра-

тегический балансовый отчет, отчет о 

стоимостных показателях капитала; 

оборотно-сальдовую ведомость, сфор-

мированную с использованием нулевых 

бухгалтерских проводок, отражающих 

процессы гипотетической реализации 

активов и удовлетворения обязательств, 
стратегический нулевой балансовый от-

чет, сводный отчет о стоимостных пока-

зателей капитала. 
Таким образом, разработанная 

концепция учетно-аналитического обес-

печения управления собственным капи-

талом определяется основными теорети-

ко-методологическими и методическими 

решениями и позволяет на основе си-

стемного, стратегического, ситуационно-

го и процессного подхода к управлению 

сформировать информацию, ориентиро-

ванную на принятие как тактических, так 

и стратегических решений. 
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Выделение центров финансовой 

ответственности (ЦФО) в системе 

управления вызвано расширением зон 

экономической ответственности за при-

нимаемые решения. Совершенствование 

управленческой деятельности в услови-

ях коммерциализации все более влияет 

на прибыльность бизнеса, что не может 

не сказаться на масштабности учетного 

обеспечения. Необходимость овладе-

вать новыми знаниями в рамках этого 

приводит к постоянному расширению 

зон ответственности, что на предприя-

тии сопровождается расширением ко-

личества учетно-управленческих объек-

тов, таких, как: центры финансовой от-

ветственности. Например, в периоды 

социалистического планирования не 

было необходимости на этапе логистики 

проводить тендеры с целью решения 

проблем, у кого и за сколько закупать 

материальные ценности или определять 

ценовую нишу при продаже материалов 

со склада. Отсутствовала также необхо-

димость определять оптимальную кре-

дитную политику или рассчитывать оп-

тимальный объем вложений своих соб-

ственных источников с целью получе-

ния дополнительного дохода. В резуль-

тате появление таких задач привело к 

формированию новых подразделений в 

системе управления, как, например, от-

дела ценных бумаг в акционерных об-

ществах, или кредитного отдела в 

структуре финансового управления 

предприятием. При этом обязательным 

фактором в современной действитель-

ности стало расширение функций уже 

существующих служб и отделов. 
Принимать или не принимать 

ЦФО в качестве самостоятельной груп-

пы учетных объектов ассоциируется с 

необходимостью распределения ответ-

ственности за контролируемые показа-

тели между этими объектами. Неоспо-

рим тот факт, что производство про-

мышленной продукции в условиях 

сложности и многочисленности техно-

логических операций сопровождается 

на производственных предприятиях со-

зданием разветвленной структуры 

управления. Типичные или нетипичные, 

бизнес-процессы осуществляются в 

рамках функционально взаимосвязан-

ных подразделений. Руководитель каж-

дого из них организационно входит в 

тот или иной ЦФО и функционально 

подчиняется одному из главных мене-

джеров. Например, начальники цехов 

основного и вспомогательного произ-

водства, руководители производствен-

но-диспетчерских и контрольно-
испытательных служб, а также служба 

контроля качества продукции функцио-

нально подчиняются заместителю ди-

ректора по производству. Ответствен-

ность заместителя директора по эконо-

мике и финансам распространяется на 

такие службы, как: финансовый отдел, 

отдел ценных бумаг, кредитный отдел, 

отдел расчетно-кассового обслуживания 

и службу бухгалтерского учета. В ре-

зультате организация учетных объектов 

в виде ЦФО напрямую связана с усиле-

нием контроля учетных показателей, 

соотнесенных с ЦФО через ряд функци-

ональных подразделений. 
В рамках распределения ответ-

ственности за возникающие издержки 

возможны два альтернативных подхода 

к организации такого контроля, что поз-

волит выделить два варианта взаимо-

связанного с ним производственного 
учета. Первый вариант, используемый и 

в настоящее время, нацелен на учет за-

трат в месте их первичного возникнове-

ния, то есть в разрезе подразделений в 

соответствии с организационной струк-

турой управления. Каждый руководи-

тель подразделения полностью отвечает 

за величину издержек подконтрольной 

ему службы и несет ответственность за 

качество управления перед вышестоя-

щим менеджером (ЦФО). При этом в 

системе учета ЦФО как объект управ-

ленческого учета не применяется. Такой 

вариант назван, как субсидиарная от-

ветственность центров затрат и ЦФО. 
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Она предполагает наличие двух ответ-

ственных лиц: основного и дополни-

тельного (субсидиарного), последний из 

которых несет дополнительную ответ-

ственность перед вышестоящим руко-

водителем за все показатели своего 

подразделения. В каждом центре учет и 

контроль затрат осуществляются в пол-

ном объеме. 
Субсидиарная ответственность 

предполагает, что расходы, напрямую 

контролируемые менеджером подразде-

ления, территориально возникшие в 

этом подразделении, должны быть 

учтены в подразделении и того ЦФО, 

которые имеют субсидиарную ответ-

ственность. Такие затраты названы 

«территориальными издержками» цен-

тра затрат. Статус центра затрат как 

объекта учета подтверждается тем, что 

функционирование каждого из центров 

затрат требует учета расходов, связан-

ных с прямым исполнением функций, а 

также расходов на содержание и обслу-

живание самого подразделения. К ука-

занным расходам в учете добавляются 

расходы на содержание вышестоящего 

ЦФО, что и позволяет определить в уче-

те себестоимость субсидиарной зоны 

ответственности. Ненадежность такого 

похода объясняется тем, что в этой зоне 

ответственности учитываются издерж-

ки, за которые функционально отвечает 

руководитель ЦФО, и издержки, ответ-

ственность за которые несет руководи-

тель иного ЦФО. 
Однако возможен второй вариант 

организации учета издержек, нацелен-

ный на объективность определения себе-

стоимости ЦФО. Такой вариант основан 

на долевом контроле издержек и назван 

долевой ответственностью ЦФО и ЦЗ. 

Учетная нагрузка второго варианта сво-

дится к следующему: в каждом подраз-

делении учет затрат целесообразно осу-

ществлять в разрезе двух групп статей 

затрат, ответственность за которые пря-

мо или косвенно связана с одним из 

ЦФО. К таковым относятся : 

Затраты, связанные с прямой от-

ветственностью менеджера центра за-

трат за возникающие издержки и пря-

мым подчинением совокупности таких 

издержек менеджеру функционального 

ЦФО: заработная плата персонала, 

включая соответствующие социальные 

начисления, материальные затраты, не-

обходимые для целей управления и ис-

полнения основных функций в подраз-

делении, амортизация основных средств, 

используемых персоналом, расходы на 

содержание и обслуживание производ-

ственных и непроизводственных поме-

щений, иные затраты, необходимые в 

ходе управления и производства в рам-

ках конкретного подразделения. 
Затраты с долевой ответственно-

стью менеджера центра затрат за возни-

кающие издержки и косвенным подчи-

нением таких издержек менеджеру 

функционального ЦФО. Например, за-

траты на обучение персонала и повыше-

ние его квалификации. Профессиональ-

ная подготовка кадров в рамках крупных 

промышленных предприятий требует в 

современных условиях профессиональ-

ного управления этим процессом, ис-

пользования подготовленного персонала 

или привлечения его со стороны. Такие 

функции сосредоточены в учебных цен-

трах (отделах, службах), а расходы на 

обучение, подготовку кадров, повыше-

ние квалификации осуществляются в со-

ответствии с бюджетом в разрезе кон-

кретных подразделений. Несмотря на то, 

что расходы учитываются в местах их 

возникновения, то есть по центрам за-

трат, ответственность за такие расходы 

несет руководитель учебного центра. 

Именно этот фактор приводит к целесо-

образности одновременного учета рас-

ходов на обучение как в принимающем 

эти расходы центре затрат, так и в ЦФО, 

несущем ответственность за данную ста-

тью расходов (например, ЦФО «Управ-

ление персоналом». 
Аналогичный пример в отноше-

нии расходов на капитальный ремонт 
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оборудования цехов. Расходы целесооб-

разно учесть в разрезе двухуровневой 

ответственности: первично в том под-

разделении, где эти расходы возникли 

(цех основного производства, подчиня-

ется ЦФО «Производство») вторично – 
в ЦФО «Технология и оснащение про-

изводства», непосредственно несущем 
ответственность за обслуживание и ре-

монт активной части основных средств. 
Долевая ответственность за из-

держки одного и того же места возник-

новения затрат явилась причиной двух-

уровневого учета одних и тех же затрат. 

Подтверждение этому – вывод одного 

из ученых-современников: «Образую-

щий логическую основу учета по цен-

трам ответственности принцип персо-

нализации был сформулирован тоскан-

ской (юридической) школой бухгалтер-

ского учета Франческо Марчи и 

Джузеппе Чербони, которые еще во 

второй половине XIX в. утверждали, 

что решающее значение для эффектив-

ной работы предприятия имеют меж-

личностные связи ключевых заинтере-

сованных групп: работников, контр-

агентов, менеджеров и собственников. 

Для каждого объединения заинтересо-

ванных лиц должна быть открыта своя 

группа счетов. В учете по центрам от-

ветственности персонализация – в 

большей степени организационно-
управленческий, чем учетный аспект; 

она реализуется через процесс децен-

трализации» (1). 
В результате по каждому центру 

затрат осуществляется учет затрат, ко-

торым присваивается учетный признак 

ответственности, соответствующий 

этому месту возникновения затрат и 

взаимосвязанному с ним ЦФО (напри-

мер, ЦФО 1), и учетный признак ответ-

ственности, соответствующий другому 

ЦФО (например, ЦФО 2) по роду его 

функциональной ответственности. 

Можно утверждать, что «одно и то же 

подразделение предприятия как место 

возникновения затрат и центр ответ-

ственности за затраты будут иметь раз-

ные перечни затрат, подлежащих учету. 

По месту возникновения затрат подле-

жат учету все расходы, территориально 

и функционально связанные с деятель-

ностью этого центра, то есть возникаю-

щие в процессе его работы» (1). 
При этом в подразделении воз-

можны затраты, возникшие в нем, но 

подконтрольные руководителю ЦФО 2, 

что и должно сопровождаться отраже-

нием в первичном учете этого ЦФО та-

ких затрат. Более всего им подходит 

термин «функциональные издержки», 
примерами которых стали приведенные 

выше приведенные расходы на обуче-

ние персонала и повышение его квали-

фикации, а также расходы на капиталь-

ный ремонт оборудования. В результате 

«в управленческой отчетности центра 

ответственности должна находить от-

ражение только релевантная, или могу-

щая оказать влияние на принятие 

управленческого решения, информация. 

Она сосредоточена в области ключевых 

измерителей исполнительской эффек-

тивности» (1). 
Таким образом, при втором под-

ходе задача сводится к учетному обес-

печению взаимосвязи издержек с тем 

подразделением, для которого эти из-

держки будут прямыми, то есть связаны 

с исполнением его однородных функ-

ций. Издержки, не связанные с испол-

нением однородных функций, целесо-

образно учесть в том подразделении, 

для которого они также будут следстви-

ем прямого исполнения функций. Кате-

гория косвенных издержек при таком 

подходе отсутствует. Учетная взаимо-

связь «усеченных» издержек с ответ-

ственным ЦФО позволит без труда 

сформировать себестоимость зоны от-

ветственности, не подверженную влия-

нию косвенных для этой зоны издержек. 
Последний из представленных 

выше вариантов распределения ответ-

ственности за возникающие издержки 

предполагает использование в учете 
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разделение затрат внутри каждого под-

разделения на территориальные и 

функциональные. Это позволит «транс-

портировать» и учесть функциональные 

издержки в том ЦФО, который может 

оказать влияние на оптимизацию и 

управление ими. Сами ЦФО целесооб-

разно распределить в системе производ-

ственного учѐта по уровням ответствен-

ности в зависимости от их места в 

управленческой структуре предприятия. 

Каждый ЦФО является учетным объек-

том в многоуровневой системе управле-

ния предприятием и становится край-

ним в структуре учетных объектов при 

условии, что каждому из подчиненных 

ему подразделений не подчиняются ни-

какие другие службы. 

При этом последовательность 

управления и последовательность учета 

в отношении центров финансовой от-

ветственности и центров затрат имеют 

противоположную направленность. В 

структуре управления верхним уровнем 

управления являются ЦФО (во главе с 

исполнительным директором). Далее 

управленческий потенциал перемещает-

ся на центры затрат, затем на объекты 

управления в виде конкретной товарной 

группы, заказов, техпроцессов, вплоть 

до конкретных операций. Схема взаимо-

связи объектов управления представлена 

на рисунке 1. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь объектов управления коммерческого предприятия 

 
Система же производственного 

учета, наоборот, начинается с недели-

мого объекта учета, например, с тех-

процессов, заказов, переделов, затраты 

по которым последовательно перено-

сятся на товарные группы продукции 

(работы, услуги) в разрезе центров за-

трат. Подчинение тому или иному ЦФО 

позволяет сформировать в учете из-

держки совокупности соподчиненных 

подразделений в рамках каждой зоны 

ответственности или конкретного ЦФО. 

В результате система учета позволяет 

подготовить необходимую учетную ин-

формацию для того менеджера, который 

имеет соответствующие компетенции 
для принятия управленческих решений 

по своей зоне ответственности. Схема 

взаимосвязи групп учетных объектов в 

производственном учета представлена на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Объекты производственного учета в системе управления  

коммерческого предприятия 

 

Являясь объектом управленче-

ского учета, центр финансовой ответ-

ственности обладает рядом учетных 

признаков, которые реализуются через 

учетные инструменты. Каждый инстру-

мент в отношении центров финансовой 

ответственности имеет характерные 

особенности в системе бухгалтерского и 

управленческого учета, что системати-

зировано в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Учетные признаки центров финансовой ответственности 

№ п/

п 
Учетный признак Бухгалтерский учет 

Управленческий учет в разрезе 

ЦФО 

1. Учетный объект 
Продукция (работы, услуги), опера-

ционные и географические сегменты 

Центры затрат, центры финансовой 

ответственности 

2. 
Классификация рас-

ходов  

В разрезе элементов затрат и учет-

ных объектов 

В разрезе статей затрат с группи-

ровкой по признаку «территори-

альные» или «функциональные» 

затраты  

3. 
Правила оценки 

расходов 
По фактической стоимости расходов 

По нормативной стоимости 

По плановой стоимости 

По фактической стоимости 

4. 

Закрепление ответ-

ственности за из-

держки 

В соответствии с договорами о ма-

териальной ответственности 

В соответствии с функциональны-

ми обязанностями 

5. 
Наличие методоло-

гического базиса 

Активы по виду и размещению рав-

ны активам по источникам образо-

вания 

Совокупность расходов в разрезе 

элементов затрат равна совокупно-

сти расходов в разрезе ЦЗ и ЦФО 

6. Объект отчетности 
Активы, обязательства, капитал в 

целом по предприятию 

Доходы, расходы, финансовые ре-

зультаты в разрезе ЦЗ и ЦФО 

7. 
Наличие учетного 

стандарта 

Закон о бухгалтерском учете 

ПБУ 

Внутренний стандарт об управлен-

ческом учете 

 
Каждый из семи основных при-

знаков в системе бухгалтерского и 

управленческого учета предполагает 

реализацию конкретного учетного при-

ема в отношении центров финансовой 

ответственности. 

 

 

1. Учётный объект. В соответ-

ствии с ПБУ 12/2010 «Информация по 

сегментам» обязательными для приме-

нения в учѐте и отражении в отчетности 

являются географические и операцион-

ные сегменты. В качестве последних 

используются или виды деятельности, 
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или товарные группы в зависимости от 

того, что будет предусмотрено в учет-

ной политике предприятия. Информа-

ция о результатах продаж в разрезе гео-

графических и операционных сегментов 

наглядно демонстрирует собственникам 

коммерческого предприятия отдачу на 

вложенный капитал в тот или иной сег-

мент. Кто и насколько своими затрата-

ми участвовал в создании прибыли не 

может стать явным при таком подходе к 

организации учета издержек. Такая за-

дача может быть поставлена лишь при 

использовании функционально взаимо-

связанных центров финансовой ответ-

ственности и центров затрат в качестве 

учетных объектов в системе управлен-

ческого учѐта. 

2. Классификация расходов. 
Действующий стандарт ПБУ 10\99 
«Расходы организации» предусматрива-

ет обязательное обременение для бух-

галтерского учета – ведение расходов в 

разрезе элементов затрат по избранному 

набору сегментов. В целях усиления 
контроля группировка расходов по при-

знаку «территориальные» или «функци-

ональные» позволит учесть все терри-

ториальные затраты по месту возникно-

вения (по центрам затрат), а функцио-

нальные – по факту ответственности за 

эти затраты (по центрам финансовой 

ответственности). 
3. Правила оценки расходов. 

Оценка расходов в системе бухгалтер-

ского учета имеет несколько вариантов: 

по фактической стоимости расходов, по 

нормативной, плановой или рыночной 

стоимости. Независимо от избранного 

варианта в бухгалтерском учете обяза-

тельной для отражения в отчетности яв-

ляется фактическая себестоимость про-

изводства и реализации, что предусмот-

рено Законом о бухгалтерском учете. 
Для ЦФО в рамках производственного 

управленческого учета применимы 

иные варианты оценки, перспективные 

в рыночной экономике. Управление се-

бестоимостью во многом опирается на 

нормативную или плановую оценку 

стоимости, что подтверждено годами 

практики использования на российских 

предприятиях. 
4. Закрепление ответственно-

сти за издержки. Центральной идеей 
учета издержек в разрезе ЦФО является 

закрепление ответственности за функ-

циональными руководителями, что поз-

волит соотнести последних с издержка-

ми в производственном учете. Нагляд-

ным результат такого учета делает 

внутренняя управленческая отчетность. 

Однако в бухгалтерском учете такая 

необходимость отсутствует, но зато 

обязательным приемом является учет 

активов в разрезе материально-
ответственных лиц. Это становится га-

рантией сохранности материальных 

ценностей и возможности осуществле-

ния их контроля в местах хранения. 
5. Наличие методологическо-

го базиса. Исторически методология 
бухгалтерского учета опиралась на ра-

венство активов по виду и размещению 

активов по источникам образования. 

Наличие базисного равенства в виде ба-

ланса между средствами и источниками 

стало следствием применения двойной 

записи в отношении хозяйственных 

операций. Однако не менее важным яв-

ляется базисное равенство примени-

тельно к ЦФО. Его суть сводится к ра-

венству расходов, сформированных в 

системе бухгалтерского учета в разрезе 

элементов затрат, тем же расходам, 

сгруппированным в разрезе центров за-

трат и центров финансовой ответствен-

ности. Параллельность учета одних и 

тех же расходов по нескольким учетным 

уровням обеспечит надежность базовой 

информации в системе бухгалтерского и 

управленческого учета. Такой же под-

ход может быть избран в отношении 

доходов и финансовых результатов. Ис-

пользуя прием двойной записи, они мо-

гут быть соотнесены в учете с террито-

риальными центрами затрат и функцио-

нальными центрами финансовой ответ-
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ственности. Это позволит в учете опре-

делить долю прибыли, приходящейся на 

каждый учетный объект в структуре 

управления. 
6. Объект отчетности. Как из-

вестно, экономический интерес соб-

ственников предприятия к результатам 

финансово-хозяйственной деятельности 

обеспечивается выводами анализа хо-

зяйственной деятельности предприятия. 

Предметом такого анализа являются ак-

тивы, обязательства и капитал в целом 

по предприятию. Выявлению «узких 

мест», минимизации рисковых ситуаций 

способствует управленческая отчет-

ность в отношении ЦЗ и ЦФО. Она 

должна быть построена по принципу 

взаимосвязи доходов, расходов и фи-

нансовых результатов, но первично в 

разрезе центров затрат, вторично – в 

разрезе центров ответственности и при 

условии отражения долевой ответствен-

ности за возникающие в подразделени-

ях издержки. 
7. Наличие учетного стандар-

та. Закон о бухгалтерском учете, рос-

сийские положения о бухгалтерском 

учете, являясь отечественными стандар-

тами учета и отчетности, позволяют 

расширение учетных функций для обес-

печения системы управления регламен-

тировать во внутренних стандартах, 

например, стандарте по управленческо-

му учету. Такую возможность целесо-

образно использовать в условиях орга-

низации учета в разрезе ЦФО, сосредо-

точив все учетные приемы в системе 

управленческого, а не бухгалтерского 

учета. Это позволит гибко менять коли-

чество объектов учета, изменять набор 

статей затрат и порядок их распределе-

ния, а также менять иные учетные при-

емы в отношении ЦЗ и ЦФО. 

Таким образом, в данной статье 

систематизированы основные учетные 

приемы в отношении ЦФО, а также ос-

новные подходы группировки учетной 

информации, позволяющие осуществить 

взаимосвязь издержек предприятия с от-

ветственными за эти издержки. Кроме 

того, обоснована необходимость нагруз-

ки учетных функций на систему управ-

ленческого, а не бухгалтерского учѐта. 
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На современном этапе развития 

устойчивой экономики возникла необхо-

димость составления отчетности, кото-

рая должна включать три еѐ составляю-

щие (эффективную экономику, экологию 

и социальное развитие). Термин «устой-

чивое развитие» был введен в широкое 

употребление Международной комисси-

ей по окружающей среде и развитию 

(Комиссия Брунтланд) в 1987 году. Под 

устойчивым понимается такое развитие, 

которое удовлетворяет потребности 

настоящего времени, но не ставит под 

угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои собственные по-

требности. Основной задачей устойчиво-

го развития экономики провозглашается 

удовлетворение человеческих потребно-

стей и стремлений. Важно подчеркнуть, 

что устойчивое развитие требует удовле-

творения наиболее важных для жизни 

потребностей всех людей и предоставле-

ния всем возможности удовлетворять 

свои стремления к лучшей жизни в рав-

ной степени. 
В сложившейся ситуации нега-

тивного воздействия деятельности мно-

гих российских компаний на жизнь, 

здоровье и благосостояние населения 

вопрос об изучении социального учета 

требует более глубокого исследования. 

В последние годы к владельцам бизнеса 

постепенно приходит понимание необ-

ходимости осуществления социально 

ответственного бизнеса и как следствие 
подготовки социальной отчетности. 

Бизнес-среда является неотъем-

лемой составляющей социально-
экономического развития любой страны, 

а жизнедеятельность этой среды, в свою 

очередь, поддерживается с помощью 

бизнеса. Порождаемые бизнесом потоки 

взаимных обязательств и ответственно-

сти, играющие решающую роль в фор-

мировании основы общества, вызывают 

у субъектов этого общества обоснован-

ные ожидания к бизнесу в части решения 

задач социального развития и экологиче-

ской безопасности, снижения негатив-

ных последствий его деятельности, а 

также оптимизации позитивного воздей-

ствия на общество. Бизнес, осознающий 

важность своего вклада в общество, рас-

сматривается на сегодняшний день как 

социально ответственный. 
Социальная ответственность 

бизнеса (в западном варианте – корпо-

ративная социальная ответственность 

КСВ (corporate social responsibility, 

CSR)), которая определяется как соци-

альные отношения, отражающие уро-

вень обязательств предприятия в сфере 

социальной защиты, как отдельное 

направление возникла в 1970–1980-е гг. 

в развитых западных государствах. 

Причинами ее возникновения стали 

различные факторы: негативное отно-

шение общества к бизнесу (нарушение 

экологии, использование детского тру-

да, коррупция), возрастание роли репу-

тации и имиджа компании и бренда как 

фактора приобретения товаров и услуг, 

сокращение в ряде стран государствен-

ных расходов в социальной сфере 

(например, политика нового федерализ-

ма Рейгана), возникновение нового эле-

мента стоимости компании – моральной 

рыночной стоимости. 
В последние десятилетия глоба-

лизационные процессы привели к еще 

большему усилению участия компаний 

в деятельности социального характера. 

Но, несмотря на это, проблема остается 

актуальной. Об этом свидетельствуют 

такие факты, как: нарушение со сторо-

ны работодателей международных прав 

человека и трудовых стандартов; несо-

блюдение законодательно установлен-

ных социально-трудовых прав сотруд-

ников предприятий; низкий уровень за-

работной платы; длительная задолжен-

ность по выплате заработной платы; не-

оправданная экономия на инвестициях в 

охрану труда и здоровье работников. Не 

обходит она стороной и такую важную 

сферу, как бухгалтерский учет, в кото-

рой возникают вопросы, касающиеся 
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социальной ответственности и отобра-

жения ее в отчетности, а именно: 
1. Может ли быть бизнес соци-

ально ответственным? 
2. Как используется отчетность в 

социальной ответственности? 
Социальная ответственность 

бизнеса – ответственность субъектов 

бизнеса, связанная с соблюдением норм 

и правил, неявно определенных или не 

определенных законодательством (в об-

ласти этики, экологии, милосердия, че-

ловеколюбия, сострадания), влияющих 

на качество жизни отдельных социаль-

ных групп и общества в целом. Отсюда 

социально ответственный бизнес на се-

годняшний день рассматривается как 

бизнес, который в полной мере осознает 

важность своего вклада в решение задач 

социального развития и экологической 

безопасности и стремится к максималь-

ной эффективности как в снижении 

негативных последствий своей деятель-

ности, так и в оптимизации позитивного 

воздействия на общество. 
Решение об ответственном соци-

альном ведении бизнеса связано с необ-

ходимостью перемен в деятельности 

организации, что диктуется настоящим 

развитием общества и процессами раз-

вивающейся глобализации рыночных 

отношений. В настоящее время органи-

зациям, которые избирают цель ведения 

социально ответственного бизнеса и ро-

ста устойчивого развития, необходимо 

развиваться не только в плоскости, но и 

в пространстве, удовлетворяя потребно-

сти не только акционеров, но и стейк-

холдеров
1
: сотрудников, менеджеров, 

потребителей, поставщиков, кредито-

ров, правительства и общества (рис. 1). 
При этом суть социального учета 

в том, что он представляет собой меха-

низм реализации и взаимодействия 

имущественных интересов в обществе. 

Благодаря этому люди получают воз-

                                                           
1 Стейкхолдер – лицо, заинтересованное в 

социальной инициативе предпринимателей. 

можность воспринимать экономиче-

скую деятельность хозяйствующих 

субъектов в течение довольно длитель-

ного промежутка времени, даже если 

они в ней не принимают непосред-

ственного участия. Это достигается пу-

тем создания и использования инфор-

мации об этой деятельности. 
В международной практике бух-

галтерская отчетность является кульми-

нацией процесса учета, что выделяется 

даже в названии: финансовый учет обыч-

но именуется не просто финансовым, а 

финансовым учетом и отчетностью. 
В России выделяют три доста-

точно различных вида информационных 

систем, которые равноправны и тесно 

взаимосвязаны: оперативный, бухгал-

терский и статистический учет. Связь 

оперативного учета с бухгалтерским 

теснее, чем связь бухгалтерского учета 

со статистическим, но все же существо-

вание на российском предприятии от-

дельного аппарата (экономического от-

дела), ответственного за ведение опера-

тивного учета, не позволяет говорить о 

той общности этих видов учета, которая 

наблюдается за рубежом. 
Социальная отчетность базиру-

ется на социальном учете. Неразрабо-

танность подходов социального учета 

требует аналитического осмысления 

преемственности и определения разли-

чий с традиционными позициями учета. 

На сегодняшний день для ведения соци-

ального учета в рамках управленческого 

учета предназначены следующие счета 

бухгалтерского учета: 
 счета учета внеоборотных 

активов – 01, 02, 04, 05; 
 счета учета производствен-

ных запасов – 10, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 
26, 28, 29; 

 счета учета готовой продук-

ции товаров 41, 42, 43, 44, 45
2. 

                                                           
2 Вахрушина М.А. Бухгалтерский 

управленческий учет: Учебник. – 4-е издание. – 
М.: Омега Л, 2006. – С. 83. 
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Рисунок 1 – Пользователи социальной отчетности 

 

В организации социального уче-

та и отчетности большое значение име-

ют их принципы. 
В таблице 1 в несколько упро-

щенном виде приводится их структура в 

сравнении с финансовым учетом и тра-

диционной бухгалтерской отчетностью. 
Важным инструментом, информи-

рующим заинтересованные стороны о 

влиянии компании на устойчивое развитие 

общества и демонстрирующим ее привер-

женность принципам социальной ответ-

ственности, является социальная отчет-

ность. В настоящий момент социальная 

отчетность не выступает составляющей 

бухгалтерской финансовой отчетности, а 

скорее, расширением границ традицион-

ного бухгалтерского учета, которое пред-

ставлено двумя направлениями: 
 первое направление связано с 

необходимостью увеличения состава по-

казателей бухгалтерской отчетности в 

интересах пользователей; 
 второе – концентрирует вни-

мание на учете социальных затрат, ос-

новная часть которых связана с экологи-

ей, поэтому социальный учет часто отож-

дествляют с экологическим учетом. 

Нефинансовая отчетность (соци-

альная отчетность, отчетность по 

устойчивому развитию) – это докумен-

тально оформленная совокупность дан-

ных компании, которая отражает среду 

ее существования, принципы и методы 

сотрудничества с группами влияния, 

результаты деятельности в экономиче-

ской, социальной и экологической обла-

стях жизни общества. По определению 

Глобальной инициативы по отчетности 

(Global Reporting Initiative1
) (ГИО) тер-

мин «отчетность по устойчивому разви-

тию» означает отчетность, которая 

охватывает одновременно экономиче-

ские, экологические и социальные ас-

пекты деятельности предприятия. 

                                                           
1 Global Reporting Initiative (GRI) независимая 

международная организация. Основная 

миссия – обслуживание, совершенствование и 

распространение руководящих принципов 

составления отчѐтности устойчивого развития 

(социальных, экономических и экологических 

отчетов), путѐм предоставления консультаций 

по разработке основополагающих принципов 

социальной ответственности. 

Организация 

Сотрудники Акционеры Конкуренты 

Власть Бизнес-партнеры 

Клиенты Собственники Общественные 
организации 
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Таблица 1 – Сравнительная таблица систем финансового и социального учета и отчетности 

 
Показатели Финансовый учет Социальный учет 
Виды учета Бухгалтерский учет. Управленческий учет. 

Налоговый учет 
Бухгалтерский учет. Статистический 

учет. Оперативный учет. Экологический 

учет. Наличный учет 

Методическая 

база учета 
Законодательные и нормативные документы. 

Административные распоряжения 
Законодательные и нормативные доку-

менты (при применении методов бухгал-

терского учета). Международные, нацио-

нальные стандарты КСО. Администра-

тивные распоряжения. Частные рекомен-

дации. Практика 
Принципы распознавания и измерения 

Допущения Единое предприятие. Непрерывность. Денеж-

ный измеритель. Периодичность 
Консолидированность. Натуральный и 

денежный измеритель. Периодичность. 

Принципы Себестоимость. Распознавание прибыли. Со-

ответствие. Полное раскрытие данных 
Социальные приоритеты. Соответствие. 
Частичное раскрытие данных 

Требования Выгоды – издержки. 
Существенность. 
Консерватизм 

Существенность. Качественность. 
Непрерывное усовершенствование 

Качественные характеристики 

Основные Релевантность (предсказательная ценность, 

оценочная ценность, своевременность). До-

стоверность (репрезентативность, нейтраль-

ность) 

Релевантность (социальная значимость, 

реальность, регулярность и своевремен-

ность) Достоверность (содержательность 

и нейтральность, законченность) 
Производные Сопоставимость. Последовательность Сравнимость. 

Последовательность 
Цели учета Формирование полной и достоверной инфор-

мации о хозяйственных процессах. Обеспече-

ние контроля за наличием и движением иму-

щества. Предотвращение нарушений в хозяй-

ственно- финансовой деятельности. Выявле-

ние и мобилизация внутрихозяйственных ре-

зервов 

Формирование полной и достоверной 

информации о результатах выполнения 
социальной политики компании 

Цели отчетно-

сти 
Обеспечение полезными данными реальных и 
потенциальных инвесторов, кредиторов и 

других заинтересованных лиц 

Декларирование следования принципам 

устойчивого развития. Привлечение но-

вых инвестиций. Лоббирование корпора-

тивных интересов. Улучшение взаимо-

понимания с местной властью. 
 
 Заслуживает внимания тот 

факт, что стандарты социальной отчет-

ности предполагают использование 

МСФО, в частности, в Руководстве по 

отчетности в области устойчивого раз-

вития, разработанном GRI, содержатся 

требования о подготовке экономических 

показателей социальной отчетности на 

основе соответствующих МСФО и их 

интерпретаций, разработанных Советом 

по международным стандартам финан-

совой отчетности. Согласно директиве 

GRI социальная отчетность должна со-

держать следующую информацию: 
 заявление, которое составле-

но руководителем организации, описы-

вающее ключевые элементы отчета; 
 краткие сведения об организации; 
 резюме руководства и клю-

чевые параметры представляемой от-

четности в терминах GRI; 
 стратегию организации по 

вопросу общего развития экономиче-

ской, экологической и социальной дея-

тельности; 
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 учетную политику организа-

ции и характеристику системы управле-

ния (структура и организация общего 

управления организацией, а также под-

разделений, отвечающих за осуществ-

ление экономической, экологической и 

социальной стратегии); 
 собственно отчет, раскрыва-

ющий экономические, экологические и 

социальные итоги работы организации. 
Согласно GRI информация пред-

ставляется в динамике, то есть не за один 

год, а за два отчетных периода. В случае 

если более ранняя версия GRI несопо-

ставима с последующими, компания са-

ма определяет критерии сбора необхо-

димых сведений для достижения преем-

ственности отчетов в области экономи-

ческой, экологической и социальной де-

ятельности. Компания обязана также 

обеспечить связь между отчетностью ее 

устойчивого развития и общей финансо-

вой отчетностью, что не представляет 

особых трудностей, поскольку основной 

чертой стандарта GRI является то, что 

разработанный его директивами соци-

альный отчет компании создается на ос-

нове тех же принципов, что и обычная 

общая финансовая отчетность 
Наряду с этим следует отметить, 

что и сама социальная отчетность пред-

определяет развитие бухгалтерского 

финансового и управленческого учета, а 

также МСФО. Общественность заинте-

ресована в получении информации о 

деятельности организации в области 

охраны окружающей среды, экологиче-

ской безопасности и ресурсосбереже-

ния, социально-экономического разви-

тия региона. Так, представляет опреде-

ленный общественный интерес следу-

ющая информация: 
 о налоговых платежах кор-

пораций в бюджеты различных уровней; 
 об участии корпораций в 

местных, региональных и федеральных 

социальных программах; 
 о работе с подрастающим 

поколением; 
 о помощи ветеранам; 
 о патриотическом воспита-

нии молодежи; 
 о поддержке спорта и заня-

тий физкультурой; 
 о благотворительной дея-

тельности. 
Подчеркивая важность перечис-

ленных позиций, необходимо признать, 

что информация не находит достовер-

ного отражения ни в бухгалтерском, ни 

в управленческом учете, ни в отчетно-

сти, составленной по МСФО. 
Внедрение современных систем 

управления, предусматривающих фор-

мирование социальной отчетности, в 

практику отечественного бизнеса опре-

деляет необходимость научного обос-

нования концепции учета и отчетности 

в системе корпоративной социальной 

ответственности и нефинансовой отчет-

ности (рис. 2). 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок – 2. Принципы социальной отчетности 
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На основании вышеизложенного 

можно утверждать, что речь идет о вы-

делении учета нефинансовых показате-

лей, необходимых для составления со-

циальной отчетности, в самостоятель-

ное научно-практическое направление – 
социальный бухгалтерский учет (со-

циальный учет). 
За реформирование существую-

щего бухгалтерского учета выступали и 

представители VIII Всемирного кон-

гресса бухгалтеров и аудиторов, состо-

явшегося в ноябре 2010 г. в Малайзии, 

которые пришли к выводу, что нужно 

кардинально пересмотреть сложившееся 

отношение к бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, осуществив переход от 

финансовой отчетности к интегриро-

ванной. Суть данного перехода заклю-

чается в расширении спектра информа-

ции, включаемой в отчетность. Она 

должна не только содержать показате-

ли, характеризующие финансовое по-

ложение и финансовые результаты дея-

тельности организации, но и быть 

направлена на анализ и оценку нату-

ральных показателей эффективности 

использования материальных и трудо-

вых ресурсов, информирование пользо-

вателей отчетности об уровне социаль-

ной ответственности ее собственников и 

руководителей 
С одной стороны, без ведения 

социального учета невозможна подго-

товка социальных отчетов: на основе 

бухгалтерской информации формирует-

ся ряд показателей социальной отчетно-

сти. С другой стороны, потребности со-

ставителей социальной отчетности в 

определенной мере предопределяют па-

радигму ведения учета: на текущий мо-

мент для подготовки социальной отчет-

ности данных бухгалтерского учета не-

достаточно. Он уже не может претендо-

вать на роль наиболее значительного 

поставщика информации, необходимой 

для составления социальных отчетов. 

Однако при раскрытии информации по 

ряду показателей, например, об эколо-

гической безопасности или патриотиче-

ском воспитании молодежи, недоста-

точно и данных управленческого учета, 

и МСФО. В связи с этим существует 

объективная необходимость в рассмот-

рении перечня объектов бухгалтерского 

(финансового) и управленческого вида 
учета и МСФО. 

Таким образом, социальные и 

экологические показатели деловой ак-

тивности в России должны быть самым 

серьезным образом учтены при приня-

тии управленческих решений. Для этого 

потребуется разработка комплексной 

системы их учета и обеспечение его 

эффективного функционирования. Об-

щая целенаправленность таких задач на 

эффективность социального развития 

предполагает разработку технологий 

поиска и реализации соответствующих 

инноваций. Это означает, что общность 

стратегий эффективности как средства 

достижения экономических и социаль-

ных целей модифицируется особенно-

стями способов эффективности соци-

ального развития в зависимости от ха-

рактера рассматриваемого объекта и 

условий его функционирования. 
Приверженность принципам соци-

альной справедливости и ответственно-

сти, закрепленная конкретными инициа-

тивами в социальной отчетности, состав-

ленной в соответствии с международны-

ми социальными стандартами, демон-

стрирует потенциал развития бизнеса. 
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УЧЕТЕ 

Аннотация 

В статье раскрывается методика определения одного из показателей справедли-

вой стоимости – приведенной стоимости. Описаны методы оценки приведенной стои-

мости в соответствии с МСФО, рассмотрен вопрос о выборе ставки дисконтирования 

для целей бухгалтерского учета. В качестве показателя безрисковой ставки рекомендо-

вано использовать значения кривой бескупонной доходности российским государ-

ственным ценным бумагам. 
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Вопрос определения справедли-

вой стоимости активов и обязательств 

является одним из наиболее актуальных 

в современной практике бухгалтерского 

учета. Несмотря на выпуск единого ру-

ководства МСФО (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости», закрепивше-

го определение и основные принципы 

«fair value», остается много вопросов, 

касающихся конкретной практики 

оценки активов и обязательств в бух-

галтерском учете. 
Показателями справедливой сто-

имости в зависимости от выбранного 

метода ее оценки, исходя из руковод-

ства по оценке справедливой стоимости 

МСФО 13, могут быть следующие 
(табл. 1): 

 рыночная стоимость; 
 текущая стоимость замеще-

ния (сумма, которая потребовалась бы в 

настоящий момент для замены произво-

дительной способности актива); 
 приведенная стоимость (это 

инструмент, используемый для связы-

вания будущих сумм (например, пото-

ков денежных средств или значений 

стоимости) с существующей суммой 

(с использованием ставки дисконтиро-

вания) (п. B 13). 
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Таблица 1 – Показатели справедливой стоимости в зависимости  

от выбранного метода оценки 
 

Подход к оценке 

справедливой  
стоимости 

Метод определения справедливой стоимости Показатель  
справедливой  

стоимости 
Рыночный подход Метод рыночных мультипликаторов; матричное ценообра-

зование 
Рыночная стои-

мость 
Затратный подход Метод текущей стоимости замещения Текущая стои-

мость замещения 
Доходный подход Методы оценки по приведенной стоимости; модели оценки 

опциона, такие, как: формула Блэка-Шоулса-Мертона или 

биноминальная модель; метод дисконтированных денежных 

потоков 

Приведенная сто-

имость 

 
В стандарте МСФО 13 особое 

внимание уделяется доходному подхо-

ду, а именно: методам оценки по приве-

денной стоимости. Предложенные 

МСФО 13 методы оценки справедливой 

стоимости активов и обязательств по 
приведенной стоимости обобщены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Классификация методов оценки по приведенной стоимости,  

рассматриваемых в МСФО 13 
 

Метод оценки по при-

веденной стоимости 
Вид ставки дисконтирования Вид потоков денежных 

средств 
Метод корректировки 
ставки дисконтирова-

ния 

Откорректированная с учетом риска ставка 

дисконтирования 
Предусмотренные договором, 

обещанные или наиболее ве-

роятные потоки денежных 

средств 
Первый метод оценки 

по ожидаемой приве-

денной стоимости 

Безрисковая ставка Откорректированные с учетом 

риска ожидаемые потоки де-

нежных средств 
Второй метод оценки 

по ожидаемой приве-

денной стоимости 

Ставка дисконтирования, откорректированная 

с учетом премии за риск, которую требуют 

участники рынка. Такая ставка отличается от 

ставки, используемой при применении метода 

корректировки ставки дисконтирования 

Ожидаемые потоки денежных 

средств, не откорректирован-

ные с учетом риска 

 
Отмечается, что руководство не 

ограничивает определение справедли-

вой стоимости только описанными ме-

тодами и разрешает использовать дру-

гие методы оценки по приведенной сто-

имости в зависимости от фактов и об-

стоятельств, специфических для оцени-

ваемого актива или обязательства 

(п. B 12). Таким образом, при оценке 

справедливой стоимости подразумева-

ется профессиональное суждение в вы-

боре конкретного метода оценки. Тем 

не менее целесообразно проанализиро-

вать предложенные стандартом методы 

на предмет использования их инстру-

ментов в управленческом бухгалтер-

ском учете. 
Асват Дамодаран отмечает, что, 

оценивая дисконтированные денежные 

потоки, мы пытаемся определить внут-

реннюю ценность актива, основанную 

на фундаментальных факторах [1, c. 16]. 

Оценка активов и обязательств по при-

веденной стоимости подразумевает вы-

яснение следующих элементов, рас-

сматриваемых с точки зрения участни-

ков рынка на дату оценки (п. B 13): 
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 оценки будущих потоков де-

нежных средств от оцениваемого актива 

или обязательства; 
 ожиданий в отношении воз-

можных изменений суммы и времени 

получения потоков денежных средств, 

представляющих неопределенность, 

присущую потокам денежных средств; 
 временной стоимости денег, 

представленной ставкой по безриско-

вым монетарным активам, сроки пога-

шения или сроки действия которых сов-

падают с периодом, охватываемым по-

токами денежных средств, и которые не 

представляют никакой неопределенно-

сти в отношении сроков и риска дефол-

та для их держателя (то есть безриско-

вая ставка вознаграждения); 
 цены, уплачиваемой за при-

нятие неопределенности, присущей по-

токам денежных средств (то есть пре-

мии за риск); 
 других факторов, которые 

участники рынка приняли бы во внима-

ние в сложившихся обстоятельствах; 
 в отношении обязательства, 

риск невыполнения обязательств, отно-

сящийся к данному обязательству, 

включая собственный кредитный риск 

предприятия (то есть лица, принявшего 

на себя обязательство). 
В п. B16 отмечается, что оценка 

справедливой стоимости должна вклю-

чать премию за риск, отражающую 

сумму, которую участники рынка по-

требовали бы в качестве компенсации за 

принятие неопределенности, присущей 

потокам денежных средств, а трудность 

определения соответствующей премии 

не является причиной, достаточной для 

исключения премии за риск. Таким об-

разом, фактор риска является одним из 

неотъемлемых элементов, формирую-

щих справедливую стоимость актива 

или обязательства. Показателем риска 

ожидаемых денежных потоков выступа-

ет ставка дисконтирования. Согласно 

определению А. Дамодарана, ставка 

дисконтирования есть функция риска 

ожидаемых денежных потоков [1, c. 15]. 
Для использования данного ме-

тода необходимо определить набор по-

токов денежных средств из диапазона 

возможных расчетных сумм, преду-

смотренных договором или обещанных, 

или наиболее вероятные потоки денеж-

ных средств. Указанные потоки денеж-

ных средств являются условными во 

всех случаях и зависят от возникнове-

ния определенных событий. Ставка 

дисконтирования при использовании 
описываемого метода определяется пу-

тем наблюдения ставок доходности по 

сопоставимым активам или обязатель-

ствам, обращающимся на рынке (то есть 

по рыночной ставке доходности). Таким 

образом, основной задачей при оценке 

данным методом становится определе-

ние ставки дисконтирования сопоста-

вимых активов и обязательств. 
Поскольку найти один актив или 

обязательство, полностью сопоставимые 

с оцениваемым, иногда затруднительно, 

альтернативным вариантом является ме-

тод «кумулятивного построения», кото-

рый использует данные по нескольким 

сопоставимым активам и обязательствам 

вместе с безрисковой кривой доходно-

сти. В качестве примера оцениваемого 

актива в руководстве приводится преду-

смотренное договором право на получе-

ние денежного потока через определен-

ный промежуток времени (то есть отсут-

ствует неопределѐнность в отношении 

сроков получения дохода). 
Определение приведенной стои-

мости описывается также в руководстве 

МСФО (IAS) 36 «Обесценение акти-

вов». Данным стандартом для оценки 

приведенной стоимости предлагается 

два варианта: традиционный метод и 

метод ожидаемого потока денежных 

средств. Отмечается, что применение 

приведенной стоимости в учете тради-

ционно основывалось на одном наборе 

расчетных денежных средств и единой 

ставке дисконтирования («ставка, соот-
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ветствующая риску»). При использова-

нии традиционного метода основной 

проблемой является выбор ставки дис-

контирования, которая должна вклю-

чать все ожидания относительно буду-

щих потоков денежных средств и соот-

ветствующую премию за риск. Исполь-

зование данного метода возможно при 

наличии сравнимых активов на рынке, 

так как надлежащий поиск «ставки, со-

ответствующей риску», требует прове-

дения анализа, по меньшей мере, двух 

объектов – актива, который существует 

на рынке и имеет наблюдаемую про-

центную ставку, и оцениваемого актива. 

Необходимо убедиться в том, что ха-

рактеристики потоков денежных 

средств другого актива аналогичны ха-

рактеристикам потоков денежных 

средств оцениваемого актива. В руко-

водстве приводится алгоритм действий 

для выяснения данного обстоятельства: 
Идентифицировать набор пото-

ков денежных средств, которые будут 

дисконтироваться. 
Идентифицировать другой актив 

на рынке, который будет иметь анало-

гичные характеристики по потокам де-

нежных средств; сравнить наборы пото-

ков денежных средств от двух объектов, 
чтобы убедиться, что они аналогичны 

(например, являются ли оба набора обу-

словленными договором потоками де-

нежных средств или один из них обу-

словлен договором, а другой является 

расчетным). 
Оценить, есть ли в одном объекте 

элемент, который не представлен в дру-

гом (например, не является ли один ме-

нее ликвидным, чем другой). 
Оценить, будут ли оба набора 

потоков денежных средств вести себя 
(то есть изменяться) аналогичным обра-

зом при изменении экономической 

конъюнктуры. 
Метод ожидаемого потока де-

нежных средств отличается от традици-

онного тем, что он сосредоточен на 

прямом анализе рассматриваемых пото-

ков денежных средств и на более явном 

введении допущений, используемых 

при изменении. Существенным элемен-

том метода ожидаемых денежных пото-

ков является использование вероятно-

стей, что придает данному методу неко-

торую субъективность. Однако, как 

видно из алгоритма традиционного ме-

тода оценки приведенной стоимости, 

при надлежащем анализе ставки дис-

контирования профессиональное суж-

дение используется в той же степени, не 

обеспечивая при этом большей про-

зрачности расчетов. 
Как видно из проведенного ана-

лиза, международные стандарты широко 

используют доходный подход и его ме-

тоды. Использование профессионально-

го суждения при оценке величины де-

нежных потоков или ставки дисконтиро-

вания не только не отвергается, но даже 

поощряется МСФО. Данный факт еще 

раз подтверждает гибкость международ-

ного учета и приближение его стандар-

тов к приоритетам управленческого уче-

та: преобладанию содержания над фор-

мой и предпочтению актуальности ин-

формации ее проверяемости. 
Важнейшим этапом определения 

справедливой стоимости доходным 

подходом является выбор ставки дис-

контирования денежных потоков. Став-

ку дисконтирования можно определить 

как среднюю доходность на вложенный 

капитал, при которой инвестор предпо-

чтет участие в проекте альтернативному 

вложению тех же средств в другой про-

ект с сопоставимой степенью риска. 

Вопрос определения ставки дисконти-

рования вызывает острые дискуссии в 

профессиональной и научной среде. 
Как следует из МСФО 13, без-

рисковая ставка потребуется бухгалтеру 

при использовании метода корректи-

ровки ставки дисконтирования (в случае 

кумулятивного построения ставки дис-

контирования), а также при использова-

нии любого из двух методов оценки по 

ожидаемой приведенной стоимости. 
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Мнения о показателе безриско-

вой ставки условно можно разделить на 

следующие основные группы: 
В качестве возможных безриско-

вых ставок в пределах РФ принимается 

ставка по депозитам Сбербанка РФ и 

других надежных банков. 
В качестве безрискового актива 

следует использовать финансовые ин-

струменты (государственные облигации) 

развитых стран. Среди государственных 

облигаций в оценочной практике наибо-

лее целесообразно использовать 10-
летние казначейские облигации США. 

Показателем безрисковой ставки 

для целей оценки может выступать 

ставка рефинансирования ЦБ РФ. 
Безрисковая ставка задана рын-

ком. Лучше всего безрисковую ставку 

отражают государственные облигации 

со сроком погашения 10 лет. Эффектив-

ная ставка по ним (так называемая до-

ходность к погашению) и есть безрис-

ковая ставка для России. Ставка также 

должна учитывать риск, связанный со 

сроком жизни актива или погашения 

обязательства. Поэтому как практиче-

ское решение в качестве безрисковых 

активов возможно применять россий-

ские казначейские обязательства со сро-

ком погашения, близким к сроку жизни 

актива или обязательства. 
В российских условиях требова-

ниям безрискового актива лучше всего 

удовлетворяют еврооблигации, так как 

они имеют большой объем выпуска и 

организованный и хорошо информаци-

онно обеспеченный рынок. Кроме того, 

дефолт по этим ценным бумагам не 

объявлялся, то есть вероятность неупла-

ты по этим ценным бумагам приближа-

ется к нулю [2]. На данный момент в 

обращении находится восемь выпусков 

еврооблигаций, сроки погашения кото-

рых составляют от 2 до 29 лет. 
Анализируя многообразие вари-

антов безрисковой ставки в совокупно-

сти с принципами оценки по справедли-

вой стоимости, заложенными в МСФО, 

а также принимая во внимание приме-

нимость методики оценки в бухгалтер-

ском управленческом учете, можно вы-

вести основные требования к показате-

лю безрисковой ставки: 
 к безрисковым активам сле-

дует относить такие инструменты, до-

ходность по которым определена и из-

вестна заранее; 
 вероятность потери средств в 

результате вложений в безрисковый ак-

тив должна быть минимальна; 
 доходность безрискового ин-

струмента должна отражать влияние 

объективных рыночных факторов; 
 показатель безрисковой 

ставки должен иметь срочную структу-

ру и позволять соотносить с этой струк-

турой срок жизни оцениваемого актива 

или обязательства; 
 показатель безрисковой 

ставки должен быть универсален для 

разных видов активов и обязательств; 
 показатель должен быть опе-

ративным и не требовать дополнитель-

ного анализа для своего уточнения, а 

способ получения информации о без-

рисковой ставке должен быть достаточ-

но прост для бухгалтера. 
Применение ставок по депозитам 

Сбербанка РФ и других российских бан-

ков достаточно ограниченно. Это связа-

но с небольшим сроком, на который 

принимаются депозиты (1-2 года), и с 

большим риском вложения в данный 

финансовый инструмент, чем в государ-

ственные ценные бумаги. Ставка по каз-

начейским облигациям США потребует 

внесения корректировки на так называе-

мый страновой риск. Ставка рефинанси-

рования ЦБ РФ зависит от политики гос-

ударственных институтов, поэтому явля-

ется, скорее, отражением финансовой 

политики государства, чем рыночной 

стоимостью денег. Еврооблигации, воз-

можно, действительно обладают 

наименьшим риском неуплаты, однако 

исключают такой фактор, как риск наци-

ональной валюты, то есть применение 
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еврооблигаций в качестве безрискового 

инструмента возможно лишь при оценке 

стоимости в иностранной валюте. Став-

ки рынка ГКО-ОФЗ (информация о них 

публикуется на официальном сайте ЦБ 

РФ
1
) могли бы послужить в качестве бе-

зрисковой ставки, однако их условное 

деление на краткосрочные, среднесроч-

ные и долгосрочные недостаточно гибко 

и не позволяет соотнести срок жизни ак-

тива или обязательства с безрисковым 

инструментом. 
Адекватным показателем безрис-

ковой ставки для целей оценки справед-

ливой стоимости может служить срав-

нительно новый инструмент финансо-

вых аналитиков – кривая бескупонной 

доходности государственных ценных 

бумаг. Необходимость данного инстру-

мента становится очевидной, если по-

смотреть на современное состояние 

рынка государственных ценных бумаг. 

Российской Федерацией выпускается 

сразу несколько видов ценных бумаг, 

выбор из которых одного инструмента в 

качестве безрискового актива будет 

представлять затруднение для бухгалте-

ра при каждом случае оценки. 
Помимо данного обстоятельства, 

следует отметить, что особенностями 

текущего состояния рынка ГКО-ОФЗ 

является большой разброс в доходно-

стях сделок по одному выпуску в тече-

ние дня и по соседним выпускам отно-

сительно друг друга, а также отсутствие 

в некоторые дни сделок в некоторых 

диапазонах сроков до погашения. Ре-

зультат – нерепрезентативность и не-

устойчивое поведение обобщенного по-

казателя доходности государственных 

облигаций, если не учитывать ретро-

спективные состояния данного рынка. 
Кривая бескупонной доходности 

(КБД, zero-coupon yield curve) представ-

ляет собой общепринятый способ опи-

сания временной структуры процент-

ных ставок для однородных финансо-

                                                           
1 http://www.cbr.ru/hd_base/GKOOFZ_MR.asp 

вых инструментов (долговых ценных 

бумаг) с одинаковыми качественными 

характеристиками, в том числе сходного 

кредитного качества. Данный инстру-

мент широко используется в аналитиче-

ских целях центральными и коммерче-

скими банками, а также финансовыми 

компаниями. Кривая бескупонной до-

ходности по государственным ценным 

бумагам является одним из главных ин-

дикаторов состояния финансового рын-

ка и базовым эталоном для оценки раз-

личных облигаций и иных финансовых 

инструментов [3]. 
Как отмечают разработчики рос-

сийской методики определения срочной 

структуры процентных ставок по беску-

понной доходности, проблема построе-

ния КБД имеет давнюю историю, нераз-

рывно связанную с развитием рынка 

процентных инструментов и, как след-

ствие, потребностью со стороны его 

участников в создании аналитического 

инструмента идентификации стоимости 

безрисковых заимствований. Инстру-

ментная организация и институцио-

нальная структура рынка эталонных 

процентных инструментов, которым 

традиционно является рынок государ-

ственных ценных бумаг, представлен-

ный купонными облигациями, не позво-

ляют отождествить стоимость денег с 

доходностью к погашению облигаций 

из-за действия так называемого купон-

ного эффекта, вносящего значительные 

искажения в получаемые результаты [4]. 
Кривая бескупонной доходности 

государственных облигаций России 

(«Russian Government Bond Zero Coupon 
Yield Curve» или «RGB Z-curve», или 

«G-кривая»), рассчитываемая ОАО 

Московская Биржа, определяется 

на основании сделок 

с государственными облигациями 

и является эталонным индикатором 

стоимости безрисковых заимствований 

на российском долговом рынке. RGB Z-
curve является непрерывным представ-

лением процентных ставок в зависимо-

http://www.cbr.ru/hd_base/GKOOFZ_MR.asp
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сти от срока и применяется при ценооб-

разовании долговых инструментов, 

а также управлении процентными рис-

ками. Расчет Z-curve осуществляется 

непрерывно в режиме реального време-

ни в ходе торгов по мере совершения 

сделок с облигациями, включенными 

в базу расчета [5]. 
Методика расчета кривой беску-

понной доходности государственных 

облигаций предполагает пересмотр базы 

расчета кривой каждый квартал. 

С 15 марта 2013 года введен в действие 

состав базы расчета кривой бескупон-

ной доходности государственных цен-

ных бумаг, который включает 

21 облигацию федерального займа. 
Критерии, по которым отбираются вы-

пуски ценных бумаг для построения 

КБД, включают в себя следующие по-

ложения [6]: 
 при определении базы расче-

та не рассматриваются облигации, срок 

до погашения которых составляет менее 

3-х месяцев по состоянию на 1-е число 

месяца действия новой базы расчета; и 

облигации, по которым хотя бы одна ку-

понная ставка не установлена в качестве 

фиксированной величины (неизвестна); 
 при определении базы расче-

та учитываются значения среднедневно-

го объема торгов и среднедневного ко-

личества сделок, заключенных с обли-

гациями в режиме основных торгов, а 

также значения среднедневного объема 

торгов и среднедневного количества 

сделок, заключенных с облигациями, 

допущенными к обращению в ОАО 

ММВБ-РТС. Внесистемные сделки, 

сделки РЕПО, а также сделки, заклю-

ченные на аукционах (в том числе по 

размещению облигаций и продаже об-

лигаций из портфеля Банка России), не 

включаются в расчет среднедневного 

объема торгов и среднедневного коли-

чества сделок по облигациям; 
 для облигаций, соответству-

ющих обозначенным выше условиям, 

рассчитывается значение индикатора 

ликвидности, учитывающего количе-

ство и суммарный объем сделок, совер-

шенных с выпуском облигаций в тече-

ние ретроспективного периода. В базу 

расчета включаются выпуски облига-

ций, значение индикатора ликвидности 

по которым равно или превышает поро-

говое значение, равное 0,4. 
Таким образом, G-кривая – «об-

щий знаменатель», к которому приво-

дятся различные ГКО-ОФЗ, отобранные 

по принципу наибольшей ликвидности. 

Аналогично фондовым индексам, кри-

вая бескупонной доходности представ-

ляет в распоряжение аналитиков изме-

няющиеся в течение дня индикаторы 

процентных ставок зависимости от 

движения рынка. Информация о значе-

нии кривой бескупонной доходности в 

зависимости от срока погашения до-

ступна, публикуется на официальных 

сайтах ЦБ РФ, ММВБ и дублируется 

другими информационными ресурсами. 

Таким образом, определение безриско-

вой ставки не повлечет больших трудо-

затрат для бухгалтера. 
Еще одним аргументом в пользу 

использования данного инструмента яв-

ляется его соответствие главному прин-

ципу справедливой стоимости, заложен-

ному в МСФО 13. Бескупонная кривая 

является виртуальной кривой в том 

смысле, что (если не говорить об обли-

гациях со сроком обращения менее года 

и стрипах, являющихся производными 

от процентных облигаций) бескупонные 

облигации на рынке не обращаются и 

соответственно в чистом виде нельзя 

наблюдать их стоимостей, а значит, и 

доходностей [7], то есть кривая является 

гипотетической моделью, обобщающей 

поведение типичных участников рынка, 

неким идеальным объектом, что отвеча-

ет принципу условной реализации между 

обезличенными участниками рынка на 

основном рынке. 
Подводя итог, следует отметить, 

что сложность оценки по справедливой 

стоимости не перекрывает выгоды от 
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получения информации об актуальной 

стоимости активов и обязательств, в 

особенности для целей управления. За-

дачей исследователей данного вопроса 

является поиск компромисса между ме-

тодами профессиональной оценки и 

возможностями бухгалтерского учета. В 

этом плане кривая бескупонной доход-

ности как инструмент определения без-

рисковой ставки дисконтирования мо-

жет служить одним из элементов мето-

дики оценки справедливой стоимости 

для целей бухгалтерского учета. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы современного состояния системы бухгалтер-

ского (управленческого) учета в России. На основе анализа научной литературы прове-

дена систематизация подходов к пониманию сущности управленческого учета в отече-

ственной и международной практике. Определены основные направления развития 

управленческого учета в деятельности российских организаций, в том числе с учетом 

международного опыта. 
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Модернизация российской эко-

номики предполагает достижение высо-

кой конкурентоспособности отече-

ственных предприятий на мировом 

рынке и является масштабной нацио-

нальной задачей стратегического харак-

тера. Рост конкурентоспособности оте-

чественных предприятий является од-
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ним из значимых факторов обеспечения 

долгосрочного экономического роста 

страны. Современные рыночные отно-

шения предъявляют новые требования к 

эффективности управления, экономиче-

скому прогнозированию и планирова-

нию. В этих условиях актуализируются 

вопросы повышения эффективности 

информационного обеспечения системы 

бухгалтерского (управленческого) уче-

та, основная цель которого заключается 

в представлении руководству организа-

ции информации, необходимой для 
принятия обоснованных экономических 

решений хозяйствующим субъектом. 
В системе управленческого учета 

возможно оперативно получать досто-

верную и прозрачную учетную инфор-

мацию о затратах и их результатах, ко-

торая позволит собственнику своевре-

менно и объективно оценить величину и 

эффективность использования капитала, 

авансируемого в хозяйственный оборот. 
Причем реальный контроль за форми-

рованием в управленческом учете ин-

формации о величине авансированного 

в хозяйственный оборот капитала дол-

жен позволять собственнику не просто 

сохранять его в этом обороте, но и при-

нимать управленческие решения для 

эффективного управления ростом капи-

тала организации. 
Несмотря на тенденцию активно-

го внедрения системы бухгалтерского 

управленческого учета в деятельность 

российских организаций остаются нере-

шенными отдельные проблемы, касаю-

щиеся теории и практики использования 

бухгалтерского управленческого учета. 
Как показывает анализ совре-

менного уровня развития бухгалтерско-

го управленческого учета в РФ, боль-

шинство руководителей российских ор-

ганизаций признают необходимость ис-

пользования системы бухгалтерского 

управленческого учета для эффективно-

го управления организацией. Это под-

тверждается результатами опроса руко-

водителей и главных бухгалтеров круп-

ных отечественных организаций, прове-

денных в рамках комплексного иссле-

дования «Реформа бухгалтерского учета 

и отчетности II» для компании 

Pricewaterhouscoopers. Так, при ответе 

на вопрос «Как вы оцениваете необхо-

димость внедрения системы управлен-

ческого учета в своей организации?» – 
59,10% опрошенных считают использо-

вание системы управленческого учета 

необходимым, 22,80% – затруднились 

ответить, в связи с отсутствием четкого 

представления сущности и результатов 

внедрения системы управленческого 

учета, и лишь 18,1% респондентов со-

чли использование системы управлен-

ческого учета бесполезным. 
В то же время, несмотря на при-

знание управленческого учета одной из 

важных подсистем бухгалтерского уче-

та, не существует единого мнения по 

вопросу определения самого понятия 

управленческого учета. Если понятие 

«бухгалтерский учет» закреплен зако-

нодательно, то «управленческий учет» 
как экономический термин в России не 

регламентирован, вследствие чего воз-

никает множество разных толкований 

этого понятия. Это, в свою очередь, 

обусловливает необходимость система-

тизации подходов к пониманию сущно-

сти управленческого учета и его пози-

ционированию в системе хозяйственно-

го учета. Многовариантность определе-

ний управленческого учета, существу-

ющих в нашей стране, не позволяет вы-

работать единого подхода к пониманию 

его сущности. В то время как: чтобы 

эффективно внедрять и развивать си-

стему управленческого учета на пред-

приятии, руководитель должен иметь 

четкое представление о том, что она со-

бой представляет. Вместе с тем прида-

ние официального статуса управленче-

скому учету не означает, что он станет 

строго регламентирован и обязателен 

для всех организаций. В данном случае 

законодательная база должна служить 

методическим обеспечением существо-
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вания системы управленческого учета и 

способствовать его развитию, а не 

обременять организацию дополнитель-

ными регламентами. 
В настоящее время, в период ак-

тивного развития системы нормативно-

го регулирования бухгалтерского учета, 

его стандартизации, особенно важно и 

актуально определить место управлен-

ческого учета в российской учетной 

практике. При этом, с одной стороны 

необходимо изучение западного опыта 

организации управленческого учета. С 

другой стороны, требуется анализ опыта 

отечественной учетно-аналитической 

школы, теории и практики экономики и 

управления, потребностей и задач, сто-

ящих перед учетом в современных 

условиях. 
Анализ зарубежных исследова-

ний в области управленческого учета 

позволяет утверждать, что, несмотря на 

различные подходы к пониманию сущ-

ности управленческого учета за рубе-

жом, единым в определении зарубеж-

ных экономистов является признание 

того, что основное назначение управ-

ленческого учета заключается в пред-

ставлении информации для принятия 

управленческих решений. По мнению 

ведущих западных специалистов, 

«управленческий учет охватывает все 

виды учетной информации, которая из-

меряется, обрабатывается и передается 

для внутреннего пользования руковод-

ству. Управленческий учет расширяет 

финансовый и применяется прежде все-

го при внутренних операциях фирмы. 

Его цель – обеспечение информацией 

менеджеров, ответственных за дости-

жение конкретных производственных 

целей» [2, с. 15.]. 
Что касается толкования управ-

ленческого учета в отечественной прак-

тике, то представление о нем несколько 

отличается от международной. Систе-

матизация представлений об управлен-

ческом учете среди российских специа-

листов позволяет выделить три направ-

ления определения понятия «управлен-

ческий учет», как это представлено в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Систематизация представлений об управленческом учете 
№п/п Позиция специалистов в вопросе определения 

управленческого учета 
Сторонники позиции 

1. Управленческий учет является подсистемой 

бухгалтерского учета 
Шеремет А. Д., Кондраков Н. П., 

Вахрушина М. А., Ивашкевич В. Б., 

Шапигузов С., Пизенгольц М.З., 

Керимов В.Э. 
2. Управленческий учет отождествляется с 

производственным учетом и как самостоятельный вид 
учета не существует 

Безруких П. Н., Соколов Я. В., 

Стуков С. А.  

3. Управленческий учет – это самостоятельная 

интегрированная система, включающая, помимо 

вопросов бухгалтерского учета, вопросы анализа, 

планирования, прогнозирования. 

Карпова Т. П., Палий В. Ф. 

 
Систему управленческого учета 

следует рассматривать как комплекс-

ную систему управления организацией, 

интегрирующую различные подсистемы 

и методы управления, направленные на 

совершенствование производственной 

деятельности, снижение затрат и повы-

шение экономической эффективности 

деятельности организации. 

Под управленческим учетом сле-

дует понимать подсистему бухгалтер-

ского учета, являющуюся интегриро-

ванной системой сбора, систематиза-

ции, анализа, обобщения и представле-

ния информации, необходимой для 

принятия управленческих решений ме-

неджменту организации в разрезе трех 

уровней управления: оперативного, так-
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тического и стратегического с целью 

оптимизации производственной и фи-

нансовой деятельности организации, 

направленной на повышение экономи-

ческой эффективности функционирова-

ния хозяйствующего субъекта. В отли-

чие от существующих дефиниций поня-

тия «бухгалтерский управленческий 

учет», предлагается рассматривать его 

как информационную систему, охваты-

вающую в комплексе все три уровня 

управления организацией, что позволяет 

расширить возможности применения 

системы бухгалтерского управленческо-

го учета и вывести ее за рамки исполь-

зования в качестве простой системы 

производственного учета в коммерче-

ских организациях. В результате сфера 

деятельности системы бухгалтерского 

управленческого учета охватывает не 

только учет, достоверно отражающий 

текущее финансовое состояние хозяй-

ствующего субъекта, но и планирова-

ние, контроль за исполнением планов, 

аналитические процедуры, помогающие 

принимать управленческие решения, 

методы ценообразования и даже вопро-

сы стратегического планирования. 
Такое понимание системы 

управленческого учета наиболее полно 

отвечает современным потребностям 

руководства хозяйствующих субъектов 

в информации, необходимой для приня-

тия эффективных управленческих ре-

шений. В современных условиях хозяй-

ствования высокая конкуренция, харак-

терная для большинства отраслей про-

изводства, обусловливает необходи-

мость эффективной организации систе-

мы учета и анализа затрат на производ-

ство и калькулирования себестоимости 

выпускаемой продукции с целью опти-

мизации производимых затрат. Следует 

отметить, что современные методы 

управленческого учета, используемые в 

отечественной практике в большей сте-

пени нацелены именно на снижение за-

трат единицы выпускаемой продукции, 

а не на оптимизацию производственно-

го процесса. 
Помимо задач учета, анализа, 

контроля и управления затратами, со-

временная система бухгалтерского 

управленческого учета, внедряемая в 

деятельность российских организаций, 

должна быть пригодной для реализации 

задач стратегического прогнозирования 

и планирования финансово-
хозяйственной деятельности, своевре-

менно выявлять проблемы организации 

для их оперативного решения. 
Кроме того, необходимо расши-

рить функциональные возможности ис-

пользования системы управленческого 

учета, чтобы она позволяла управлять 

совокупностью внешних и внутренних 

факторов, оказывающих влияние на де-

ятельность организации, и с учетом это-

го определять наиболее перспективные 

направления ее деятельности. 
В связи с этим необходимо на 

этапе формирования концепции дея-

тельности системы бухгалтерского 

управленческого учета в рамках той или 

иной российской организации расши-

рить требования к результатам, получа-

емым от ее создания и функционирова-

ния. В качестве основного направления 

деятельности должно быть заложено не 

столько снижение себестоимости вы-

пускаемой продукции, сколько задача 

выбора оптимальной стратегии функци-

онирования организации, учитывающей 

потенциал хозяйствующего субъекта и 

совокупность внешних факторов, влия-

ющих на его деятельность. При этом 

под оптимальной стратегией следует 

понимать выработку основных показа-

телей деятельности организации, на ос-

новании данных системы бухгалтерско-

го управленческого учета, при которых 

результаты деятельности данного хо-

зяйствующего субъекта будут наилуч-

шими, с токи зрения заданных парамет-

ров, то есть внутренних (имеющиеся 

производственные и финансовые мощ-

ности) и внешних факторов (экономи-
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ческая среда), в условиях которых она 

осуществляет свою деятельность. 
Для перехода отечественной 

практики применения бухгалтерского 

(управленческого) учета на новый, более 

качественный уровень, отвечающий со-

временным требованиям к составу и ка-

честву, информации, формируемой для 

принятия управленческих решений, осо-

бенно актуально изучение и адаптация к 

отечественной практике таких зарубеж-

ных методов, как: кайзен-костинг, тар-

гет-костинг, метод JIT, LCC – метод, ме-

тод ТОС. Именно эти методы помогают 

сделать информацию, формируемую в 

рамках управленческого учета, более ак-

туальной в современных условиях хо-

зяйствования за счет возможности учета 

внешних факторов, оказывающих влия-

ние на деятельность организаций. 
В качестве первого инструмента 

снижения себестоимости, активно при-

меняемого за рубежом, в рамках функ-

ционирования систем управленческого 

учета следует назвать метод «кайзен-
костинг» и метод JIT. Сущность метода 

кайзен-костинг сводится к обеспечению 

необходимого уровня себестоимости 

продукта и поиску путей возможного 

снижения затрат до определенного целе-

вого уровня. Общая методология систе-

мы «кайзен-костинг» строится на опре-

делении и реализации кайзен-задачи, то 

есть целевого снижения отдельных ста-

тей затрат и себестоимости в целом в 

процессе производства [1, с. 65]. 
Следует отметить, что постановка 

и реализация кайзен-задачи соответ-

ствуют одному из важнейших инстру-

ментов контроля качества, положенному 

в основу формирования системы «кай-

зен-костинг», называемому «циклом Де-

минга». У.Э. Дэминг выделил и сделал 

акцент на важность взаимосвязи между 

исследованиями, проектированием, про-

изводством и продажей для достижения 

более высокого качества, удовлетворя-

ющего потребителя, которое обеспечи-

вается непрерывным чередованием че-

тырех перечисленных стадий, являясь 

одновременно основным критерием. 
«Колесо Деминга», в рамках 

концепции системы кайзен-костинг, – 
это заданная последовательность дей-

ствий, направленных на постоянное со-

вершенствование. Она начинается с 

изучения текущей ситуации, во время 

которого собираются данные, использу-

емые для разработки плана совершен-

ствования. После подготовки такого 

плана его реализуют. Затем оценивают, 
достигнуты ли ожидаемые улучшения. 

И если произведена положительная 

оценка, то на заключительном этапе 
осуществляется методологическая стан-

дартизация, которая должна обеспечить 

постоянное использование новых мето-

дов, чтобы улучшение приобрело 

устойчивый характер. Это позволит ор-

ганизации добиться признания своей 

продукции на рынке и будет способ-

ствовать ее эффективному развитию и 

процветанию. Таким образом, поста-

новка и решение кайзен-задачи в рамках 

использования системы «кайзен-
костинг» есть не что иное, как реализа-

ция «цикла Деминга». 
Применение системы «кайзен-

костинг» в отечественной практике уче-

та и управления затратами, в чистом ви-

де, как она существует за рубежом, се-

годня, не представляется возможным. 

Однако использование отдельных по-

ложений и методов данной системы 

может оказаться весьма эффективным 

для российских организаций. 
Метод JIT («Just-in-time»), что в 

переводе с английского означает «точно 

в срок», сводится к отказу от производ-

ства продукции крупными партиями. 

Взамен этого создается непрерывно-
поточное предметное производство, 

рассчитанное на минимальные времен-

ные сроки выпуска продукции. При 

этом снабжение производственных це-

хов и участков осуществляется малыми 

партиями, размер которых определяется 

исключительно реальной потребностью 



 

60 

в сырьевых ресурсах, сводящей к мини-

муму образование излишних матери-

альных запасов и незавершенного про-

изводства. С практической точки зрения 

главной целью метода JIT является уни-

чтожение любых лишних расходов и 

эффективное использование производ-

ственного потенциала предприятия. При 

этом упрощается также система произ-

водственного учета, так как появляется 

возможность осуществления учета ма-

териалов и затрат на производство на 

одном объединенном счете. При этом 

использование обособленного счета для 

контроля за складскими запасами мате-

риалов теряет свою актуальность. 
Другим перспективным методом 

ведения управленческого учета является 

метод целевого планирования затрат. 

Современные отечественные системы 

учета предполагают реализацию проце-

дур сокращения затрат лишь после раз-

работки и передачи продукта в произ-

водство, то есть «по факту» исчисления 

себестоимости, ее анализа и установле-

ния, что она оказалась слишком высока. 

Однако зарубежные специалисты по 

управленческому учету посчитали такой 

подход малоэффективным и предложи-

ли альтернативное решение, разработав 

концепцию управления по целевой се-

бестоимости – метод таргет-костинг 

(target costing)1. «Таргет-костинг» – это 

целостная концепция, ориентированная 

на стратегию снижения затрат и реали-

зующая функции планирования произ-

водства, предупредительного контроля 

издержек и калькулирования целевой 

себестоимости в условиях рынка
2. 

Сущность метода таргет-костинг 

сводится к тому, что целью исчисления 

на этапе планирования является не цена, 

а себестоимость, рассматриваемая как 

разность ожидаемой цены реализации и 

прибыли. Это позволяет получить эф-

фективный инструмент предупреди-

                                                           
1 Target (англ.) – цель, мишень. 
2 http://www.gaap.ru/biblio/mngacc/foreign/015.asp  

тельного контроля и экономии затрат 

еще на стадии проектирования. Таким 

образом, система таргет-костинг, в от-

личие от традиционных методов, преду-

сматривает расчет себестоимости изде-

лия, исходя из предварительно установ-

ленной цены реализации. В результате 
весь производственный процесс, начи-

ная от замысла нового продукта, приоб-

ретает инновационный характер, не вы-

ходя за рамки заранее установленных 

затратных ограничений. 
Таким образом, таргет-костинг 

решает задачу снижения уровня отдель-

ных статей затрат и себестоимости ко-

нечного продукта в целом до некоторо-

го приемлемого уровня на стадии пла-

нирования. Это дает предприятию пре-

имущество, состоящее в достижении 

более низкого по отношению к конку-

рентам уровня себестоимости и воз-

можности выбирать удобную ценовую 

политику для захвата либо удержания 

соответствующих секторов рынка. 
Следующим методом, получив-

шим широкое распространение в по-

следнее десятилетие в зарубежной 

практике, является метод, основанный 

на теории ограничения систем (Theory 

of Constraints). 
Теория ограничения систем 

(ТОС) была предложена израильским 

ученым, доктором наук, Эли Голдрат-

том в 70-х годах 20 в. Интересно, что 

изначально Эли Голдратт проводил ис-

следования в области физических наук, 

целью которых была выработка пони-

мания движения потоков жидкостей и 

поиск решения для улучшения этих по-

токов. Завершив свой основной проект 
и получив затем ученую степень докто-

ра философии, он начал работу в обла-

сти управления системами в экономиче-

ской бизнес- среде. Рассматривая дея-

тельность организаций как экономиче-

скую систему, он базировался на кон-

цепции «управлять системами значит 

управлять потоками». Первым этапом 

его деятельности было управление про-
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изводством в производственных компа-
ниях. На базе алгоритмов, разработан-
ных для своей докторской диссертации, 
он совместно со своими партнерами в 
1975 году написал программное обеспе-
чение для детального планирования 
производства с названием OPT – 
Optimized Production Technology (Опти-
мизированная Технология Производ-
ства). Программное обеспечение обла-
дало действенными возможностями, и 
его применение очень быстро приводи-
ло к улучшению уровня поставок в срок 
и сокращению времени производствен-
ного цикла [3, с. 15]. 

Сущность использования теории 
ограничения систем в рамках управлен-
ческого учета заключается в том, что 
деятельность любого хозяйствующего 
субъекта всегда подвержена ряду огра-
ничений: ограниченности ресурсов, 
ограничения рынка. При этом ограни-
чения рассматриваются не только как 
факторы, препятствующие достижению 
заданных целей, а как параметры, при 
управлении которыми основная система 
сможет добиться новых, более высоких 
результатов. Реализация методологии 
ТОС основана на определении ограни-
чений деятельности предприятия и вы-
работке оптимальной стратегии исполь-
зования данных ограничений. 

В США положения ТОС активно 
используются как эффективный метод 
управленческого учета, в таких крупных 
организациях, как: General Motors, 
United Airlines, Boeing. При этом прак-
тика показала, что теория ограничений 
может применяться в комбинации с 
другими методами управленческого 
учета, такими, как: общий менеджмент 
качества (Total Quality Management) и 
метод JIT. 

Рассмотренные методы ведения 
управленческого учета, активно приме-
няющиеся за рубежом, необходимо рас-
сматривать как перспективу дальнейше-

го развития бухгалтерского управленче-
ского учета в нашей стране, так как они 
наиболее полно соответствуют потреб-
ностям современных рыночных отноше-
ний с возрастающим уровнем конкурен-
ции. В условиях процесса глобализации 
экономики, одним из неотъемлемых 
принципов которой является усиление 
конкурентной борьбы, возникает по-
требность в расширении границ инфор-
мации, используемой системой бухгал-
терского управленческого учета. Важно 
отметить, что внедрение зарубежных ме-
тодов ведения управленческого учета не 
означает, что российские организации 
должны полностью перенять зарубеж-
ный опыт. Речь идет об изменениях, свя-
занных с естественным расширением 
круга объектов учета, приданием гибко-
сти в применении существующих и вве-
дением принципиально новых методик 
учета. Такие методы, как: кайзен- и тар-
гет-костинг, методы ТОС и JIT следует 
рассматривать не как замену уже суще-
ствующих методов ведения управленче-
ского учета, а как дополнение к ним, 
позволяющее повысить качество и акту-
альность информации, формируемой в 
рамках системы бухгалтерского (управ-
ленческого) учета. 
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Статья описывает актуальные на сегодняшний день вопросы контроля и надзора 

за аудиторской деятельностью в Российской Федерации. В статье рассматриваются та-

кие аспекты проблемы контроля, как: необходимость внесения дополнений в норма-

тивные акты, регулирующие контроль за аудиторской деятельностью. Далее последо-

вательно охарактеризованы функции органов, контролирующих аудиторскую деятель-

ность, проведен анализ действий этих органов и сформулированы предложения по 

улучшению взаимосвязи проведения контрольных процедур. 
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Российский аудит в настоящее 

время находится в стадии реформиро-

вания. Одним из основных новшеств 

закона «Об аудиторской деятельности» 
№ 307-ФЗ является перераспределение 

функций по регулированию аудитор-

ской деятельности между государством 

и саморегулируемыми организациями 

аудиторов. Этим же законом было 
предусмотрено образование и функцио-

нирование саморегулируемых органи-

заций аудиторов – некоммерческих ор-

ганизаций, созданных на условиях 

членства в целях обеспечения условий 

осуществления аудиторской деятельно-

сти, а также система контроля за их дея-

тельностью. 
В настоящее время действует 

пять саморегулируемых организаций 

аудиторов: 
 НП «Аудиторская палата 

России»; 
 НП «Институт профессио-

нальных аудиторов»; 
 НП «Московская аудитор-

ская палата»; 

 НП «Российская коллегия 

аудиторов»; 
 НП «Ассоциация аудиторов 

«Содружество». 
В октябре 2011 г. Бабушкинским 

районным судом г. Москвы принято ре-

шение о ликвидации некоммерческого 

партнерства «Гильдия аудиторов регио-

нальных институтов профессиональных 

бухгалтеров» и исключении ее из ре-

естра саморегулируемых организаций. В 

соответствии со ст. 18 Федераль-

ного закона №307-ФЗ «Об ауди-

торской деятельности» при исклю-

чении сведений о саморегулируемой ор-

ганизации аудиторов из государственно-

го реестра саморегулируемых организа-

ций аудиторов членство в саморегулиру-

емой организации аудиторов считается 

прекращенным с даты исключения этих 

аудиторских организаций, аудитора 

уполномоченным федеральным органом 

(Минфином России) из контрольного 

экземпляра реестра аудиторов и ауди-

торских организаций саморегулируемых 

организаций аудиторов. В соответствии 

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АУДИТА 
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с рекомендациями Минфина России, 

аудиторам было предоставлено 60 дней 

для перехода в другие саморегулируе-

мые организации аудиторов. На сего-

дняшний день процесс перехода аудито-

ров из НП «Гильдия аудиторов регио-

нальных институтов профессиональных 

бухгалтеров» завершен. Практика пока-

зала, что ликвидация одного из СРО 

привела к уходу из профессии части 

аудиторов, не пожелавших или неспо-

собных проходить процедуру регистра-

ции и входной контроль качества при 

переходе в другое СРО. 

В настоящее время в России 

сложилась система контроля и надзора 

за аудиторской деятельностью, пред-

ставленная на рисунке 1. 
В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 22.11.2012 №1202 

«Об утверждении Положения о государ-

ственном надзоре за деятельностью са-

морегулируемых организаций» государ-

ственный контроль (надзор) за деятель-

ностью саморегулируемых организаций 

аудиторов осуществляет уполномочен-

ный федеральный орган – Министерство 

финансов Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Система контроля и надзора за аудиторской деятельностью в РФ 
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вого контроля, аудиторской деятельно-

сти, бухгалтерского учета и отчетности. 
Предметом государственного 

контроля (надзора) за деятельностью 

саморегулируемых организаций ауди-

торов является соблюдение саморегули-

руемыми организациями аудиторов тре-

бований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных право-

вых актов, которые регулируют ауди-

торскую деятельность. 
Государственный контроль 

(надзор) за деятельностью саморегули-

руемых организаций аудиторов осу-

ществляется в форме плановых и вне-

плановых проверок. 
Плановая проверка саморегули-

руемой организации аудиторов осу-

ществляется не чаще одного раза в два 

года в соответствии с планом проверок, 

утверждаемым уполномоченным феде-

ральным органом. 
Основанием для осуществления 

внеплановой проверки саморегулируе-

мой организации аудиторов может яв-

ляться поданная в уполномоченный фе-

деральный орган жалоба на действия 

(бездействие) саморегулируемой орга-

низации аудиторов, нарушающие тре-

бования законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных право-

вых актов, которые регулируют ауди-

торскую деятельность. Указанная жало-

ба может быть подана в уполномочен-

ный федеральный орган аудиторской 

организацией, аудитором, а также феде-

ральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, 

Центральным банком Российской Феде-

рации, другими саморегулируемыми 

организациями аудиторов, обществен-

ными объединениями, иными лицами в 

случаях, предусмотренных другими фе-

деральными законами. Иные основания 

для осуществления внеплановой про-

верки уполномоченным федеральным 

органом саморегулируемой организации 

аудиторов устанавливаются законода-

тельством Российской Федерации. 
Порядок назначения и осуществ-

ления проверки саморегулируемой ор-

ганизации аудиторов, программа про-

верки, а также порядок оформления ее 

результатов устанавливаются Минфи-

ном РФ. 
Руководитель проверяемой само-

регулируемой организации аудиторов 

вправе обжаловать действия (бездей-

ствие) должностных лиц, осуществля-

ющих проверку, руководителю уполно-

моченного федерального органа в тече-

ние 10 рабочих дней со дня, следующе-

го за днем совершения действия (без-

действия). 
В случае выявления нарушений 

саморегулируемой организацией ауди-

торов требований законодательства 

Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов, которые регу-

лируют аудиторскую деятельность, 

уполномоченный федеральный орган по 

результатам проверки может применить 

следующие меры воздействия: 
1) вынести предписание, обя-

зывающее саморегулируемую организа-

цию аудиторов устранить выявленные 

по результатам такой проверки наруше-

ния и устанавливающее сроки устране-

ния таких нарушений; 
2) вынести предупреждение в 

письменной форме о недопустимости 

нарушения требований законодатель-

ства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность; 
3) вынести решение об исклю-

чении сведений о некоммерческой ор-

ганизации из государственного реестра 

саморегулируемых организаций ауди-

торов по основаниям, предусмотренным 

пунктами 3 – 5 части 5 статьи 21 Феде-

рального закона №307-ФЗ «Об аудитор-

ской деятельности»; 
4) обратиться в арбитражный 

суд с заявлением об исключении сведе-

ний о некоммерческой организации из 
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государственного реестра саморегули-

руемых организаций аудиторов. 
Уполномоченный федеральный 

орган в течение трех рабочих дней со 

дня, следующего за днем принятия со-

ответствующего решения по результа-

там проверки саморегулируемой орга-

низации аудиторов, обязан сообщить ей 

в письменной форме о принятом в от-

ношении ее решении. О результатах 

проведенной проверки саморегулируе-

мой организации аудиторов и о приня-

том решении уполномоченный феде-

ральный орган обязан проинформиро-

вать совет по аудиторской деятельности 

на его ближайшем заседании. 
Саморегулируемая организация 

аудиторов в течение трех рабочих дней 

после дня истечения срока, установлен-

ного уполномоченным федеральным ор-

ганом для устранения нарушения, долж-

на проинформировать в письменной 

форме уполномоченный федеральный 

орган, а также совет по аудиторской дея-

тельности об устранении выявленных 

нарушений на его ближайшем заседании. 
За последние два года Минфи-

ном России проведены проверки во всех 

СРО аудиторов с целью подтверждения 

соблюдения саморегулируемой органи-

зацией аудиторов требований законода-

тельства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность, 

в части ведения реестра аудиторов и 

аудиторских организаций, подтвержде-

ния соблюдения требования о ежегод-

ном повышении квалификации аудито-

рами и обеспечения дополнительной 

имущественной ответственности. По 

результатам проведенных проверок во 

всех СРО обнаружены различные недо-

статки, в частности: 
 несоответствия сведений об 

аудиторских организациях, аудиторах, 

вносимых в реестр аудиторов и ауди-

торских организаций саморегулируемой 

организации аудиторов, требованиям к 

членству в саморегулируемой организа-

ции аудиторов; 
 членство в СРО аудиторов, 

которые не соблюдают установленного 

требования в отношении прохождения 

ежегодного обучения по программам 

повышения квалификации; 
 несоответствия данных СРО 

по подтверждению соблюдения требо-

вания о ежегодном повышении квали-

фикации сведениям соответствующего 

образовательного учреждения об ауди-

торе, прошедшем курсы повышения 

квалификации. 
Кроме того, выявлены отдельные 

недостатки в организации внутреннего 

контроля ведения реестра аудиторов и 

аудиторских организаций саморегули-

руемой организации аудиторов, под-

тверждения соблюдения требования о 
ежегодном повышении квалификации 

аудиторов, обеспечения дополнитель-

ной имущественной ответственности 

каждого члена СРО перед потребителя-

ми аудиторских услуг и иными лицами. 
Основная часть замечаний отно-

сится к периоду 2009-2010 годов, когда 

проходило массовое вступление ауди-

торов в СРО и Минфином России еще 

не были до конца отработаны отдель-

ные правила ведения реестра аудиторов 

и аудиторских организаций. Следует 

отметить, что все СРО приняли к сведе-

нию замечания Минфина России и 

устранили выявленные замечания. 
В соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 
09.03.2004 года №314 «О системе и 
структуре федеральных органов испол-

нительной власти», для контроля и 

надзора в финансово-бюджетной сфере, 

а также функции органа валютного кон-

троля была создана Федеральная служба 

финансово-бюджетного надзора, кото-

рая находится в ведении Министерства 

финансов Российской Федерации. 
В соответствии с Постановлени-

ем Правительства Российской Федера-

ции от 08.04.2004 года №198 «Вопросы 
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Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора» одной из основ-

ных функций Росфиннадзора является 

осуществление внешнего контроля ка-

чества работы аудиторских организа-

ций, проводящих обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций, ценные бумаги которых 
допущены к обращению на торгах фон-

довых бирж и (или) иных организаторов 

торговли на рынке ценных бумаг, иных 

кредитных организаций, негосудар-

ственных пенсионных фондов, органи-

заций, в уставных (складочных) капита-

лах которых доля государственной соб-

ственности составляет не менее 25 про-

центов, государственных корпораций, 

государственных компаний, а также 

консолидированной отчетности. 
В 2012 году Росфиннадзором и 

его территориальными органами было 

проведено 115 выездных внешних про-

верок, из них: 
 113 внешних проверок в 

рамках исполнения Плана Росфин-

надзора на 2012 год; 
 2 внеплановые внешние про-

верки в связи с поступлением жалобы 

на действия (бездействие) аудиторской 

организации. 
В отношении 97 аудиторских ор-

ганизаций были приняты меры дисци-

плинарного воздействия. 
По результатам проведенных 

внешних проверок принято 103 решения 

о применении мер дисциплинарного 

воздействия, из них: 
 предупреждений аудитор-

ской организации о недопустимости 

нарушения правил аудиторской дея-

тельности – 87; 
 предписаний, обязывающих 

аудиторские организации устранить вы-

явленные по результатам внешних про-

верок нарушения правил аудиторской 

деятельности – 9; 
 предписаний в саморегули-

руемые организации аудиторов о при-

остановлении членства аудиторской ор-

ганизации – 5; 
 предписаний в саморегули-

руемые организации аудиторов об ис-

ключении аудиторской организации из 

саморегулируемой организации аудито-

ров – 2. 
Должностными лицами Росфин-

надзора и его территориальных органов 

было составлено: 
 8 протоколов об администра-

тивных правонарушениях, ответствен-

ность за которые предусмотрена статьей 

19.4.1 КоАП РФ (по признакам уклоне-

ния аудиторских организаций от прове-

дения внешних проверок); 
 1 протокол об администра-

тивном правонарушении, ответствен-

ность за которое предусмотрена статьей 

19.5 КоАП РФ (за невыполнение в за-

конный срок предписания, обязываю-

щего аудиторскую организацию устра-

нить выявленные по результатам внеш-

ней проверки нарушения правил ауди-

торской деятельности). 
В результате вынесенных поста-

новлений о наложении административ-

ного штрафа в доход федерального 

бюджета поступило 45 тыс. рублей. 
20 аудиторских организаций, 

включенных в План Росфиннадзора на 

2012 год, прекратили свое членство в са-

морегулируемой организации аудиторов. 
В плане проверок на 2013 год, 

размещенном на официальном сайте 
представлено Росфиннадзора 

www.rosfinnadzor.ru) 305 организаций, в 
том числе: 198 – микропредприятия, 

100 – малые предприятия; 7 – крупные 

организации. 
В деятельности контролирующих 

органов в настоящее время существует 

целый ряд проблем, таких, как: отсут-

ствие специалистов, владеющих пони-

манием специфики аудиторской дея-

тельности; отсутствие методических 

рекомендаций и регламентов проверки; 

дублирование ряда функций между кон-

тролирующими органами. 
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При проведении проверок Ро-

финнадзором в 2012 году отсутствовала 

принятая на законодательном уровне 

методика проведения проверок. 

05.04.2012 года утверждены указания по 

организации планирования Росфин-

надзором и ее территориальными орга-

нами внешнего контроля качества рабо-

ты аудиторских организаций, и только 

29.06.2012 года приказом Минфина 

утвержден «Административный регла-

мент исполнения Федеральной службой 

финансово-бюджетного надзора госу-

дарственной функции по внешнему 

контролю качества работы аудиторских 

организаций», который содержит пере-

чень типовых вопросов программы 

внешней проверки качества работы 

аудиторских организаций. В соответ-

ствии с письмом Минюста России от 

19.11.2012 №01/93861-ЮЛ данный ре-

гламент был возвращен без регистра-

ции. В декабре 2012 г. Минфин опубли-

ковал проект нового регламента, кото-

рый был утвержден приказом Минфина 

РФ от 11.01.2013 и зарегистрирован 

Минюстом 10.06.2013. 
К основным типичным ошибкам, 

выявленным в ходе проверок Росфин-

надзором, можно отнести: 
 несоблюдение обязанности 

уведомлять СРО обо всех изменениях, 

содержащихся в реестре аудиторов и 

аудиторских организаций; 
 нарушение требований к 

членству в СРО; 
 несоблюдение аудитором 

обязанности проходить обучение по 

программам повышения квалификации; 
 игнорирование или ошибоч-

ное толкование требований стандартов 

аудиторской деятельности. 
Представляется возможным ре-

комендовать саморегулируемым органи-

зациям провести доскональный анализ 

проверок и замечаний Росфиннадзора 

для разработки рекомендаций членам 

СРО аудиторов по приведению в соот-

ветствие документации, подпадающей 

под проверку в соответствии с програм-

мой проверки, утвержденной Приказом 

Минфина России от 11.01.2013 №3н. 
Также нужно обратить внимание 

на необходимость внесения в «Админи-

стративный регламент исполнения фе-

деральной службой финансово-
бюджетного надзора государственной 

функции по внешнему контролю каче-

ства работы аудиторских организаций, 

определенных федеральным законом 

«Об аудиторской деятельности» требо-

ваний о соответствии компетенции ин-

спекторов Росфиннадзора, проводящих 

проверки внешнего контроля качества 

аудита в аудиторских организациях. 

Например, при осуществлении проверки 

в рамках внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций ин-

спектор должен обладать необходимы-

ми профессиональными знаниями в об-

ласти аудиторской деятельности, бух-

галтерского учета, бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности и навыками про-

ведения внешних проверок. В связи с 

постоянными изменениями, происхо-

дящими в российском законодательстве, 

и в частности, законодательстве, посвя-

щенном аудиторской деятельности, 

можно рекомендовать ввести в Админи-

стративный регламент требование о 

ежегодном повышении квалификации 

инспектора Росфиннадзора (по анало-

гии с аудиторами) по областям знаний: 

аудиторской деятельности и бухгалтер-

скому учету. 
Подводя итог вышеизложенному, 

можно сделать вывод о создании и нача-

ле активного функционирования систе-

мы контроля за аудиторской деятельно-

стью в Российской Федерации, позволя-

ющей вытеснить в рынка аудиторских 

услуг организации, предоставляющие 

некачественные аудиторские услуги. 
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Качество аудиторской проверки 

зависит от правильно разработанных 

внутрифирменных стандартов. Ауди-

торские организации и индивидуальные 

аудиторы вправе разрабатывать свои 

собственные стандарты, которые осно-

ваны на национальных стандартах, 

имеют свой подход к выполнению раз-

личных действий аудитора, закрепляе-

мых в аудиторской деятельности, кото-
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рые не могут противоречить федераль-

ным правилам (стандартам) аудитор-

ской деятельности. Разработка внутри-

фирменных стандартов аудиторских ор-

ганизаций должна базироваться на ос-

новополагающих принципах и методи-

ческих подходах, описывающих систе-

му методов, способов и приемов прове-

дения аудита. 
Базовым документом в области 

внутрифирменной стандартизации явля-

ется ПСАД «Требования, предъявляе-

мые к внутренним стандартам аудитор-

ских организаций», одобренное Комис-

сией по аудиторской деятельности при 

Президенте РФ 20 октября 1999 г., про-

токол № 6. В Законе «Об аудиторской 

деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 

статья 7 также посвящена стандартам 

аудиторской деятельности и Кодексу 

профессиональной этики аудиторов. 
Нужно рассмотреть методиче-

ские подходы к формированию внутри-

фирменного стандарта «Методика ауди-

та операций с запасами». Бухгалтерский 

учет запасов и порядок их отражения в 

финансовой отчетности в международ-

ных стандартах регламентируются 

МСФО 2 «Запасы». В российской учетной 

практике в настоящее время разработан 

проект ПБУ 5/2012 «Учет запасов», од-

нако этот проект еще не вступил в силу. 

Но можно утверждать, что принятие 

данного проекта российским законода-

тельством – еще один шаг по сближе-

нию российского учета и международ-

ных стандартов финансовой отчетности. 

Железнякова Е. утверждает, что данный 

проект делает более прозрачными запа-

сы, включающие в себя незавершенное 

производство, куда относятся затраты 

на производство услуг, в отношении ко-

торых организация – поставщик услуг 

еще не признала выручку. Проект «За-

пасы» стирает отличия между МСФО и 

РСБУ, а именно предлагается прини-

мать запасы к учету в момент перехода 

к организации экономических рисков и 

выгод, связанных с владением запасами. 

Критерий права собственности при этом 

не является решающим. Если запасы – 
инвестиционный актив, то затраты по 

заемным средствам, понесенные за вре-

мя производства, включаются в их себе-

стоимость [7]. 
В связи с этим аудиторские ком-

пании уже готовятся к изменениям и 

разработке новых внутрифирменных 

стандартов в части запасов. При пере-

ходе на международную практику учета 

и соответственно аудита надо рассмот-

реть разработку внутрифирменного 

стандарта, учитывающего российский и 

зарубежный опыт. 
Предлагается структура внутри-

фирменного стандарта, включающая в 

себя следующие разделы: 
1) общие положения; 
2) основные понятия и опреде-

ления, используемые в стандарте; 
3) цель и задачи проверки; 
4) нормативная база и источни-

ки информации; 
5) методические подходы к 

оценке внутреннего контроля операций 

с запасами; 
6) методика проверки операций 

с запасами; 
7) типичные нарушения. 
Первый раздел «Общие поло-

жения» включает в себя описание, цели, 

задачи стандарта, срок действия и ситу-

ации, в которых аудитор должен его ис-

пользовать. Целью стандарта является 

установление единых требований и 

описание особенностей действий ауди-

торов при проведении проверки опера-

ций с запасами. К задачам внутреннего 

стандарта отнесены: 
а) определение порядка прове-

дения аудита операций с запасами с це-

лью формирования мнения аудитора в 

отношении показателей бухгалтерской 

отчетности и его отражения в аудитор-

ском заключении о бухгалтерской от-

четности экономического субъекта за 

проверяемый период; 
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б) описание правовых и бухгал-

терских особенностей проверки опера-

ций с запасами; 
в) формулирование требований, 

которые следует выполнять при плани-

ровании проверки операций с запасами; 
г) указание на особенности по-

рядка получения аудиторских доказа-

тельств. 
Срок действия стандарта неогра-

ничен и подлежит пересмотру не реже 

одного раза в год. Требования стандарта 

обязательны для всех аудиторов при 

осуществлении аудита, предусматрива-

ющего подготовку официального ауди-

торского заключения. Данный стандарт 

является интеллектуальной собственно-

стью аудиторской организации и не 

подлежит разглашению. Нарушение 

данного требования аудиторами ауди-

торской организации предусматривает 

ответственность в соответствии с зако-

нодательством об авторском праве. 
Во втором разделе стандарта 

«Основные понятия и определения, ис-

пользуемые в стандарте», рекомендует-

ся привести понятийный аппарат, ис-

пользуемый аудитором в ходе проверки, 

в данном случае это запасы. В соответ-

ствии с МСФО 2 в качестве запасов 

принимаются активы, отвечающие кри-

териям, представленным на рисунке 1. 
В третьем разделе рекомендует-

ся привести цель и задачи проверки. 

Цель аудита операций с запасами со-

стоит в формировании обоснованного 

мнения относительно достоверности и 

полноты информации о запасах, отра-

женных в финансовой отчетности про-

веряемой организации и пояснениях к 
ней. Направления, по которым могут 

быть детализированы основные задачи 

аудита операций с запасами: 
 оценка системы внутреннего 

контроля в отношении операций с запасами; 
 получение аудиторских до-

казательств, подтверждающих суще-

ствование запасов; 
 проверка стоимостной оцен-

ки запасов; 
 подтверждение прав и обя-

занностей, возникающих в ходе опера-

ций с запасами; 
 подтверждение своевремен-

ности признания запасов в бухгалтер-

ском учете и отражения их в отчетности 

с учетом выполнения основных условий 

для признания активов, а также исходя 

из основных элементов, закрепленных в 

учетной политике организации; 
 

 

Рисунок 1 – Основные критерии отнесения активов к запасам  

согласно МСФО 2 «Запасы»
1
 

  

                                                           
1 Составлен автором на основе: [5] 

Критерии отнесения активов к запасам согласно МСФО 2 

«Запасы» 

Активы представлены в форме 

сырья или материалов, предна-

значенных для использования в 

производственном процессе или 

при предоставлении услуг 

Активы находятся в 

процессе создания для 

последующей прода-

жи (незавершенное 

производство) 

Активы предназначены 

для продажи в ходе обыч-

ной деятельности (готовая 

продукция, товары для 

перепродажи) 
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 проверка правильности 

оформления операций с запасами: по-

ступления, внутреннего перемещения и 

выбытия; 
 проверка правильности 

определения фактических затрат, свя-

занных с содержанием запасов; 
 проверка обеспечения кон-

троля за сохранностью запасов, приня-

тых к бухгалтерскому учету; 
 проведение анализа исполь-

зования запасов; 
 проверка налогообложения 

операций с запасами; 
 проверка правильности и 

полноты представления и раскрытия 

информации о запасах в бухгалтерской 

отчетности. 
При аудите запасов следует пом-

нить, что первоначальная оценка запа-

сов согласно МСФО 2 возможна одним 

из трех методов: по себестоимости запа-

сов; по нормативным затратам; по роз-

ничным ценам (рис. 2). 
При этом методы оценки запасов 

по нормативным затратам и розничным 

ценам согласно МСФО 2 используются 

в тех случаях, когда это не ведет к воз-

никновению существенных отклонений 

от реальных значений себестоимости. 

При составлении финансовой отчетно-

сти запасы оцениваются по наименьшей 

из двух величин: себестоимости и чи-

стой цене продаж [6, c. 129-130]. 

 
Рисунок 2 – Оценка запасов в финансовой отчетности согласно МСФО 2 [8, c.122] 

 
Оценка запасов, отпущенных в 

производство (или реализованных на сто-

рону), согласно МФСО 2 должна осу-

ществляться путем идентификации затрат 

компании с конкретными видами запасов. 

Это требование относится к тем их видам, 

которые не могут рассматриваться как 

взаимозаменяемые; произведены или 

предназначены для выполнения специаль-

ного заказа. Если идентификация затрат 

невозможна и запасы не отвечают двум 

приведенным признакам, стандарт пред-

лагает применение методов ФИФО и 

оценки запасов по средневзвешенной сто-

имости [6, c. 132-133] (рис. 3). 
Аудитору необходимо помнить, 

что согласно методу ФИФО запасы спи-

сываются в той же последовательности, в 

которой закупаются. Таким образом, сто-

имость запасов на конец периода опреде-

ляется по ценам последних поступлений. 

Оценка методом средневзвешенной стои-

мости осуществляется, когда все запасы 

имеют одинаковую среднюю цену за пе-

риод. Организация обязана применять 

одинаковые формулы оценки для всех за-

пасов, сходных не только по физическим 

характеристикам, но и по методу их ис-

пользования. При выборе метода опреде-

ления себестоимости запасов следует 

помнить, что метод ФИФО дает более вы-

сокую оценку прибыли, в то время как ме-

тод средневзвешенной стоимости более 

прост в применении и, как правило, не 

требует высокой квалификации персонала 

бухгалтерии [10]. 

Оценка запасов по наименьшей из величин 

Фактическая себестоимость Возможная чистая цена продажи 

Затраты на при-

обретение 
Затраты на пере-

работку 
Прочие затраты, 

доставка, доводка 
Возможная цена продажи 

за минусом прочих  
затрат 
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Во внутрифирменном стандарте 

необходимо учитывать, что в междуна-

родной практике применяют два метода 

учета оборотных запасов: периодиче-

ский и непрерывный. Периодический 

учет запасов предполагает списание их 

стоимость в расход со счета «Запасы» пе-

риодически по результатам инвентариза-

ции наличных запасов. Себестоимость из-

расходованных запасов определяется по 

формуле: 
С = Н + П + В – К; (1) 
где С – себестоимость запасов, 

списанных за период; 
Н, К – стоимость начального и 

конечного остатков запасов; 
П – стоимость запасов, посту-

пивших за период; 
В – себестоимость готовой про-

дукции, выпущенной за период. 
 
Основным недостатком периоди-

ческого учета запасов является отсут-

ствие детализированного количествен-

но-суммового учета запасов в номен-

клатуре, а также невозможность отсле-

живать себестоимость расходов и про-

даж; преимуществами – простота и не-

высокая трудоемкость учета. Он приме-

няется на предприятиях малого и сред-

него бизнеса, в оптовой и розничной 

торговле, сфере услуг и на промышлен-

ных предприятиях, выпускающих одно-

родную продукцию, при незначитель-

ной номенклатуре используемых мате-

риалов (сырья). Непрерывный учет запа-

сов основан на подробном отражении на 

счетах всей номенклатуры поступивших 

и выбывших запасов или израсходован-

ного сырья и материалов. В течение всего 

отчетного периода создается информация 

о наличии и движении определенных за-

пасов, себестоимости проданных запасов 

(товаров и готовой продукции). [9, c. 154]. 

 
 
 

 

Рисунок 3 – Способы расчета себестоимости запасов при их списании 

 согласно МСФО (IAS) 2
1
 

 

                                                           
1 Составлен автором на основе: [8, c. 124-125] 

Способы расчета себестоимости запасов 

при их списании 

Метод точной идентификации инди-

видуальных затрат 

Метод ФИФО 

Метод средневзвешенной стоимости 

Списанные запасы оценивают по себестоимо-

сти каждой их единицы 

Списанные запасы оценивают по себестоимо-

сти первых по времени закупок 

Стоимость каждой статьи определяется из 

средневзвешенной стоимости аналогичных 

статей в начале периода и стоимости таких же 

статей, купленных или произведенных в тече-

ние периода 
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В четвертом разделе рассмотре-

на нормативная база и источники ин-

формации. Структура нормативной ба-

зы при проведении аудита операций с 

запасами включает в себя: нормативные 

акты, используемые в области аудитор-

ской деятельности, и внутренние регла-

менты службы внутреннего аудита; 
нормативные акты, регламентирующие 

вопросы бухгалтерского и налогового 

учета операций с запасами. 
К нормативным актам, носящим 

общий характер, относятся Граждан-

ский кодекс РФ, НК РФ, Таможенный 

кодекс РФ, Федеральный закон «О бух-

галтерском учете» от 06.12.2011 № 402-
ФЗ, приказ Минфина России «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» 
от 2 июля 2010 г. № 66н. О норматив-

ных акты, регламентирующих вопросы 

учета запасов, говорилось выше в ста-

тье. В процессе проверки используются 

5 укрупненных групп источников, при-

веденных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Источники информации при проведении аудита операций по учету запасов 
 

1. Базовые документы, регламентирующие методику 

ведения учета операций с запасами 
Приказы по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета, график документооборота, 

организационно-распорядительные документы, регламентирующие порядок проведения инвентаризации 

запасов, порядок санкционирования операций с запасами (приказ о создании комиссии по оценке и спи-

санию с баланса запасов, приказ о назначении постоянно действующей инвентаризационной комиссии) 
хозяйственные договоры (договоры поставки запасов, договоры купли-продажи запасов). 

2. Первичные документы по учету операций с запасами 

Номенклатура-ценник; договоры с материально ответственными лицами; первичные документы по дви-

жению запасов (накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, доверенности (формы № М-
2, Mb М-2а); приходные ордера (форма № М-4), акты о приемке материалов (форма № М-7), накладные-
требования на отпуск (внутреннее перемещение) материалов (форма № М-11), лимитно-заборные карты 

(форма № М-8), накладные на отпуск материалов на сторону (форма № М-15), карточки складского учета ма-

териалов (форма № М-17), реестры карточек); акты об оприходовании материальных ценностей, получен-

ных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма № М-35), инвентаризационные описи товарно-
материальных ценностей (ТМЦ) (форма № ИНВ-3), сличительные ведомости результатов инвентаризации 

ТМЦ (форма № ИНВ-19), приказ о проведении инвентаризации (форма № ИНВ-22), акты инвентаризации 

ТМЦ, находящихся в пути (форма № ИНВ-6), инвентаризационная опись ТМЦ, принятых на ответственное 

хранение (форма № ИНВ-5), материальных ценностей отгруженных (форма № ИНВ-4), ведомости учета 

результатов, выявленных инвентаризацией (форма № ИНВ-26). 
3. Регистры аналитического и синтетического учета 

 
Учетные регистры по счетам 10, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 41, 44, 60, 76, 90, 91, налоговые регистры.  

4. Формы бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерская отчетность: бухгалтерский баланс, пояснения к бухгалтерскому балансу; налоговые декларации.  
5. Прочие документы 

Прочие документы: книги покупок, книги продаж. 
 

В пятом разделе рекомендуется 

изложить методические подходы к 

оценке системы внутреннего контроля 

операций с запасами и к формированию 

аудиторской выборки. Аудитору для 

оценки системы внутреннего контроля 

системы целесообразно использовать 

процедуру тестирования. При этом ре-

комендуется использовать разработан-

ные тесты оценки состояния системы 

внутреннего контроля операций с запа-

сами. Аудитор должен установить, 
насколько конкретные средства кон-

троля эффективно предотвращают или 

выявляют и устраняют существенные 

искажения в учете запасов. 
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В шестом разделе изложена ме-

тодика проверки операций с запасами в 

соответствии с планом и программой 

аудита. 
Направления, по которым осу-

ществляется проверка операций с запа-

сами: экспертиза хозяйственных дого-

воров, на основании которых осуществ-

ляются операции с запасами, проверка 

бухгалтерского оформления операций с 

запасами, проверка налогообложения 

операций с запасами. 
Аудитор должен оценить договор 

на его соответствие требованием ГК 

РФ. При этом он может привлечь экс-

перта в данной области. Экспертом мо-

гут выступать как специалисты ауди-

торской фирмы, аудируемого лица, 

имеющие соответствующее образова-

ние, специалист сторонней организации. 

Аудитор проверяет, чтобы договор со-

ответствовал требованиям действующе-

го законодательства и не противоречил 

закону на момент его заключения. Про-

веряются полномочия лиц, подписав-

ших хозяйственный договор и исследу-

ются условия сделки. 
Методика проверки бухгалтер-

ского оформления операций с запасами 

отражена в предлагаемой программе 

аудита наличия и учета запасов вклю-

чающей процедуры, необходимые для 

сбора достаточных надлежащих ауди-

торских доказательств, позволяющих 

подтвердить предпосылки подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. Программа предусматривает сле-

дующие направления проверки: 
 Проверку бухгалтерского 

оформления операций с запасами. 
 Проверку правильности и свое-

временности отражения в учете запасов. 
 Проверку фактического 

наличия запасов, отраженных в бухгал-

терском учете и отчетности аудируемо-

го лица на конец отчетного периода 
 Проверку правильности и 

полноты организации аналитического 

учета движения запасов. 

 Проверку тождества данных 

о наличии запасов в учетных и отчет-

ных данных. 
 Проверку правильности оцен-

ки всех операций по движению запасов в 

бухгалтерском учете и отчетности. 
 Проверку реальности и за-

конности операций по движению запа-

сов, осуществляемую путем исследова-

ния наличия и правильности оформле-

ния подтверждающих документов. 
 Определение фактических за-

трат, связанных с содержанием запасов. 
 Проверку правильности син-

тетического учета операций по поступ-

лению и выбытию запасов. 
В седьмом разделе стандарта 

рассмотрены типичные нарушения за-

пасов. Для выявления и анализа ошибок 

аудитор руководствуется требованиями 

федерального правила (стандарта) ауди-

торской деятельности ФСАД 5/2010 

«Обязанности аудитора по рассмотре-

нию недобросовестных действий в ходе 

аудита». По мнению Бычковой С.М., 
ошибки, обнаруженные в процессе 

аудита по данному объекту аудита, мо-

гут оказывать влияние на итоги инвен-

таризации и переоценки материалов, 
определения себестоимости продукции 

(товаров, работ, услуг), формирования 

финансовых результатов, исчисления и 

уплаты налога на прибыль, исчисления 

и уплаты НДС. При анализе ошибок, 

выявленных в ходе аудита, необходимо 

определить степень их влияния на до-

стоверность бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. По результатам аудита 

аудитор может разработать рекоменда-

ции для устранения ошибок в учете и 

совершенствования системы учета запа-

сов [4]. 
В Приложении к стандарту реко-

мендуется привести формы рабочих до-

кументов аудитора (РД), рекомендуе-

мых для использования в ходе аудита 

операций с запасами. Данные докумен-

ты включают в себя: 
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1. РД «Общий план аудиторской 

проверки учета операций с запасами». 
2. РД «Программа аудита учета 

операций с запасами». 
3. РД «Анкета тестов экспресс-

проверки состояния внутреннего кон-

троля и системы учета запасов». 
4. РД «Тесты проверки состоя-

ния системы внутреннего контроля в 

части операций с запасами». 
5. РД «Ведомость нарушений, 

выявленных в результате арифметиче-

ской проверки первичных учетных до-

кументов». 
6. РД «Данные о расхождениях, 

выявленных в результате проверки тож-

дественности показателей синтетиче-

ского и аналитического учета по счетам 

10, 15, 43, 41». 
Заполнение рекомендуемых ра-

бочих документов аудитора будет спо-

собствовать детализации поведения 

аудитора при проверке запасов. 
Предложенные методические 

подходы к разработке внутрифирменно-

го стандарта способствуют детализации 

профессионального поведения, по-

скольку его разработка должна базиро-

ваться на требованиях федеральных 

правил (стандартов) аудиторской дея-

тельности, стандартов саморегулируе-

мых организаций аудиторов, а также 

обобщенной во внутрифирменном стан-

дарте практике проверки операций с за-

пасами. Разработка внутрифирменного 

стандарта с использованием рекоменду-

емых методических подходов, преду-

сматривающих выработку и обоснова-

ние его структуры и содержания, позво-

лит повысить качество проверки опера-

ций с запасами, снизить аудиторский 

риск, обеспечить дополнительный кон-

троль за работой ассистентов аудитора. 
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Аннотация 
В данной статье освещены методические подходы к проведению аудита про-

гнозной финансовой информации и ее внутрифирменной стандартизации. Рассмотрена 
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качество проверки посредством снижения аудиторского риска, детализации професси-
онального поведения аудитора. 
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Использование внутрифирмен-

ной стандартизации предполагает нали-
чие в аудиторской фирме системы стан-
дартов. В условиях сокращения удель-
ного веса выручки от оказания услуг, 
связанных с проведением обязательного 
и инициативного аудита в системе стан-
дартов наряду со стандартами, регла-
ментирующими действия аудиторов на 
различных этапах проведения аудитор-
ской проверки, должны разрабатываться 
стандарты, посвященные процессу ока-
зания сопутствующих аудиту услуг. 

В настоящее время, в условиях 
нестабильности экономики отдельно 
взятого экономического субъекта, в 
частности, и страны в целом, целесооб-
разно рассмотреть особенности разра-
ботки внутрифирменного стандарта 
аудиторской деятельности в части ауди-
та прогнозной финансовой информации. 

Формирование и проверка про-
гнозной финансовой информации явля-
ются самостоятельными сопутствую-
щими аудиту услугами. Услуги по со-
ставлению и проверке прогнозной фи-
нансовой информации прямо не были 
указаны ни в Законе «Об аудиторской 
деятельности» от 7 августа 2001 года 
№119-ФЗ, ни в новом Федеральном за-
коне РФ «Об аудиторской деятельно-
сти» от 30 декабря 2008 года № 307-
ФЗ)[1,2]. 

На практике нередко возникает 
необходимость в аудите прогнозной 
финансовой информации, что обуслов-
лено потребностью внутренних и внеш-
них пользователей в объективной про-
верке и оценке составленных предприя-
тием финансовых прогнозов. Он прово-
дится с целью оценить: 

• применимость принятых при 
подготовке прогнозов допущений; 
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 правильность подготовки про-

гнозов на основе принятых допущений; 
 формы их представления) [7]. 

При оценке применимости до-

пущений, принятых при составлении 

прогнозов, рассматривается их надеж-

ность, реалистичность и возможность 

использования для подготовки прогноз-

ной финансовой информации. 
При проверке правильности под-

готовки прогнозов на основе принятых 

допущений рассматривается точность и 

полнота отражения всех спрогнозиро-

ванных данных в разработанных на 

предприятии формах, а также их пере-

нос из одной формы в другую. 
При оценке формы представле-

ния прогнозов рассматривается ясность 

и непредвзятость представления про-

гнозной информации исходя из цели ее 

использования. Таким образом, аудитор 

должен выразить мнение о реальности и 

выполнимости прогнозной финансовой 

информации. 
При оказании данной услуги 

необходимо руководствоваться прави-

лом (стандартом) аудиторской деятель-

ности «Проверка прогнозной финансо-

вой информации», одобренным Комис-

сией по аудиторской деятельности при 

Президенте РФ 20 августа 1999 г. (про-

токол №5) [4]. 
В своей работе Глинская О.С. 

предложила концепцию аудита про-

гнозной финансовой информации, осно-

ванную на взаимодействии основопола-

гающих элементов, содержание кото-

рых приведено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Элементы концептуальной модели аудита  

прогнозной финансовой информации)[6] 
 

Элементы  

концепции 

Определение элементов 

Цели аудита про-

гнозной финансо-

вой информации 

Главной целью аудита прогнозной финансовой информации является подготовка 

отчета аудитора, выражающего обоснованное мнение об адекватности представ-

ления и реалистичности достижения прогнозных данных, которое необходимо 

пользователям прогнозной финансовой информации для принятия обоснованных 

управленческих решений, направленных на обеспечение устойчивого развития 

хозяйствующего субъекта. Для достижения цели аудита прогнозной финансовой 

информации формулируются задачи. 
Пользователи Государственные, региональные и муниципальные органы управления, отрасле-

вые министерства и ведомства, банки, инвестиционные компании и другие финан-

совые учреждения, собственники, руководители и персонал предприятий и орга-

низаций, другие заинтересованные лица 
Объект аудита Прогнозная финансовая информация, состоящая из: прогнозного отчета о движе-

нии денежных средств, прогнозного отчета о прибылях и убытках, прогнозного 

баланса, сформированных на основании смет и бюджетов, содержащих прогноз-

ные значения показателей 
Принципы аудита - этические принципы аудита; 

- системные принципы аудита; 
- специфические принципы аудита прогнозной финансовой информации 

Методы и процеду-

ры аудита 
Определение методов и процедур получения аудиторских доказательств; выявле-

ние формы взаимосвязи между факторами, влияющими на прогнозную финансо-

вую информацию; выбор приемов и способов для изучения аналитической взаи-

мосвязи прогнозных отчетов; оценка риска в аудите прогнозной финансовой ин-

формации 
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Особенности форм прогнозной 

финансовой информации обобщены в 

таблице 2.  
Прогнозная информация может 

формироваться в результате использо-

вания прогнозирования, планирования и 

бюджетирования. Бондаревым А.В. 

произведен обзор определений данных 

терминов, сформулированных различ-

ными отечественными и зарубежными 

учеными, и выявлены 6 основополага-

ющих точек зрения на данные понятия: 
 бюджетирование как процесс 

планирования, что полностью отож-

дествляет данные понятия. Бюджетиро-

вание является системой краткосрочно-

го планирования, следовательно, это 

понятие более узкое, чем планирование; 
 бюджетирование как процесс 

построения бюджетов; 

 бюджетирование понятие бо-

лее широкое, чем планирование, и как 

один из элементов управленческого учета; 
 ориентация бюджетирования 

на реализацию стратегии и рассмотре-

ние бюджетирования как инструмента 

достижения целей компании; 
 бюджетирование и планиро-

вание как методы управления и распре-

деления ресурсов. Они рассматривают 

бюджетное планирование как состав-

ную часть планирования в целом, то 

есть планирование рассматривается как 

более широкое понятие; 
 планирование как вид дея-

тельности, как бизнес-процесс. Данный 

подход согласуется и может быть приме-

нен при использовании в организации 

концепции процессно-ориентированного 

управления) [5]. 
 

 
Таблица 2 – Особенности форм прогнозной финансовой информации 

 
Признак Виды форм прогнозной финансовой информации 

Прогноз Перспективная оценка 

Степень вероятности 

будущих событий 
Более высокая Более низкая 

Характер допущений, 

лежащих в основе про-

гноза 

Наилучшие оценки Гипотетические допущения. 
Сочетание наилучших оценок и 

гипотетических допущений 
Действия субъекта, на 

основании которых 

готовятся допущения 

События, которые согласно ожиданиям ру-

ководства произойдут, и действия, которые 

руководство предполагает предпринять на 

момент подготовки информации 

События и действия руковод-

ства, которые могут не про-

изойти в будущем. 

 
Таким образом, можно констати-

ровать терминологическую неопреде-

ленность в отношении рассматриваемых 

терминов. 
Согласны с мнением Глин-

ской О.С. относительно того, что в со-

временной системе аудита проверка 

прогнозной финансовой информации 

содержит следующие направления: 
аудит системы бюджетного планирова-

ния; аудит прогнозирования; аудит си-

стемы финансово-экономических пла-

нов / показателей (бюджетной структу-

ры). В коммерческих организациях 

большая часть прогнозной финансовой 

информации представлена информаци-

ей, входящей в третье направление. 
При разработке внутрифирмен-

ного аудиторского стандарта следует 

учитывать требования действующих 

правил (стандартов) в российской ауди-

торской практике и передовой опыт в 

международной стандартизации ауди-

торской деятельности. 
Проверка прогнозной финансо-

вой информацией является сопутству-
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ющей аудиту услугой, совместимой с 

проведением аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономиче-

ского субъекта, при условии, что данная 
аудиторская организация не оказывала 

клиенту услугу по подготовке данной 

прогнозной финансовой информации. 

Аудиторская организация не несет от-

ветственности за содержание прогноз-

ной информации, а также за достижение 

прогнозируемых результатов. Аудитор-

ское задание по проверке прогнозной 

финансовой, требования к его выполне-

нию и оформлению результатов во мно-

гом будут зависеть от цели и пользова-

теля данной услуги, так как информация 

может быть подготовлена для внутрен-

них управленческих нужд и для пред-

ставления третьим лицам. 
В ходе проведения проверки 

прогнозной финансовой информации 

необходимо руководствоваться следу-

ющими принципами проведения про-

верки, сгруппированными в три блока: 

этические, системные и специфические 

принципы, которые представлены на 
рисунке 1. 

 

 

 

 

 

информации 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Принципы аудита прогнозной финансовой информации [6] 

 
Во внутрифирменный стандарт 

целесообразно включить перечень нор-

мативных документов, регулирующих 

этапы проведения проверки прогнозной 

финансовой информации, который при-

веден в таблице 3. 
 

Принципы аудита прогнозной финансовой информации 

Этические 
принципы 

Независимость; 
- честность; 
- объективность; 
- профессиональная 
компетентность и 
добросовестность; 
конфиденциальность; 
- профессиональное 
поведение 

Системные 
принципы 

Специфические 
принципы 

- принцип выборочного 
наблюдения системы; 
- принцип существен-

ности; 
- принцип подтвержде-

ния, первичной оценки 

системы внутреннего 

контроля и бухгалтер-

ского учета; 
- принцип выявления 
взаимосвязи и тенден-

ций между элементами 

систем 

- принцип импаритета (ожида-

ние возможных убытков); 
- принцип осторожности про-

гнозов; 
- принцип сохранения капита-

ла; 
- особые принципы, отражаю-

щие отношения собственности 

и возникающие в связи с кон-

фликтом интересов специфи-

ческие статьи: доходы и расхо-

ды будущих периодов, резер-

вы, отсроченные налоги, рас-

ходы на образование, расходы 

на реформирование организа-

ции, цена фирмы. 
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Таблица 3 – Основные нормативные документы, регламентирующие этапы  

проведения проверки прогнозной финансовой информации 

№ п/п Этап проведения 

управленческого  

аудита 

Применяемые правила (стандарты) 

1. Подготовительный этап Правило (стандарт) № 12 «Согласование условий проведения аудита» 
2. Планирование Правило (стандарт) № 3 «Планирование аудита» 

Правило (стандарт) № 4 «Существенность в аудите» 
Правило (стандарт) № 8 «Понимание деятельности аудируемого ли-

ца, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков суще-

ственного искажения аудируемой финансовой бухгалтерской) отчет-

ности» 
3. Процессный Правило (стандарт) № 2 «Документирование аудита» 

ФСАД 7/2011 «Аудиторские доказательства» 
Правило (стандарт) № 11 «Применимость допущения непрерывности 

деятельности аудируемого лица» 
Правило (стандарт) № 16 «Аудиторская выборка» 
Правило (стандарт) № 18 «Получение аудитором подтверждающей 

информации из внешних источников» 
Правило (стандарт) № 20 «Аналитические процедуры» 
Правило (стандарт) № 21 «Особенности аудита оценочных значений» 
Правило (стандарт) № 22 «Сообщение информации, полученной по 

результатам аудита, руководству аудируемого лица и представителям 

его собственника» 
Правило (стандарт) № 23 «Заявления и разъяснения руководства 

аудируемого лица». 
Правило (стандарт) аудиторской деятельности «Использование рабо-

ты эксперта». 
4. Заключительный Правило (стандарт) № 24 «Основные принципы федеральных правил 

(стандартов) аудиторской деятельности, имеющих отношение к услу-

гам, которые могут предоставляться аудиторскими организациями и 

аудиторами» 
 

Сформулировано определение, 

построен алгоритм, и раскрыто содер-

жание учетно-аналитического обеспе-

чения аудита прогнозной финансовой 

информации (рис. 2). 
Во внутрифирменном стандарте 

целесообразно выделить три укрупнен-

ных этапа проведения проверки про-

гнозной финансовой информации: под-

готовительный этап, основной (про-

цессный) и заключительный (рис 3). 
Подготовительный этап аудита 

прогнозной финансовой информации 

является значимым этапом, так как от 

тщательности его подготовки зависит 

оптимальность и рациональность орга-

низации процесса аудита: определения 

направлений проверки и конкретных 

аудиторских процедур, определения ко-

личества персонала и его квалификаци-

онного состава, сроков проведения про-

верки, объема аудита, необходимого для 

обоснованного выражения мнения 

аудитором относительно реальности и 

выполнимости финансовых прогнозов 

организации. Для разработки програм-

мы анализа, используемого при провер-

ке прогнозных финансовых данных, 

аудитор должен определить: 
 методы и приемы анализа, 

которыми будет пользоваться; 
 информационную базу ана-

лиза; 
 критерии для принятия ре-

шений в случае выявления необычных 

колебаний прогнозных значений. 
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Рисунок 2 – Нормативно-методическое обеспечение аудита  

прогнозной финансовой информации [6] 
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прогнозной финансовой информации
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Рисунок 3. Этапы проведения проверки прогнозной финансовой информации 

 

На втором, основном, этапе 
осуществляется выполнение процедур, в 

зависимости от вида проверки, анализ и 

документирование полученных резуль-

татов. Исполнитель может использовать 

работу, выполненную другим исполни-

телем или экспертом. Рабочая докумен-

тация является основой для формирова-

ния заключения. Документация должна 

подтверждать, что проведенная проверка 

прогнозной финансовой информации 

соответствует ФПСАД «Проверка про-

гнозной финансовой информации». 
Определение методов и процедур 

получения аудиторских доказательств, 
выявление форм взаимосвязи между 

факторами, влияющими на прогнозную 

финансовую информацию, а также вы-

бор приемов и способов для изучения 

аналитической взаимосвязи прогнозных 

отчетов требуют, наряду с традицион-

ными, применения специфического ин-

струментария анализа, заимствованного 

из арсенала статистических методов, 

планирования и нормирования, методов 

технико-экономического и финансового 

анализа, оценочных методов. 
На третьем, заключительном, 

этапе аудитор формирует результаты 

выполненных процедур и на основе по-

лученных данных формируется заклю-

чение. Заключение описывает цель про-

верки, характер и объем выполненной 

работы. Успех работы аудитора в зна-

чительной мере зависит от того, каким 

образом, по каким критериям выбраны 

методы и процедуры для исследования 

прогнозной финансовой информации. 
Предлагается разработка внут-

рифирменного стандарта аудиторской 

деятельности «Методика проверки про-

гнозной финансовой информации». В 

состав стандарта рекомендуется вклю-

чить следующие разделы: 
 Общие положения. 
 Основные понятия и опреде-

ления, используемые в стандарте. 
 Методика проверки прогноз-

ной финансовой информации. 
 Нормативные акты, исполь-

зуемые при аудите. 
 Приложения. 

Данный стандарт должен удовле-

творять требованиям целесообразности, 

преемственности и непротиворечиво-

сти, логической стройности, полноты и 

детализации, единства терминологиче-

ской базы. Разработка внутрифирменно-

го стандарта «Методика проведения 

аудита прогнозной финансовой инфор-

мации» должна быть направлена на 

обеспечение объективной проверки и 

оценки составленных предприятием 

финансовых прогнозов. 
Применение стандарта позволит 

принимать рациональные решения, 

Подготовительный 
(Знакомство, планирование работ, заключение договора, организация работ) 

Основной 
(Сбор данных, диагностика информации, анализ отобранных материалов) 

Заключительный 
(Окончание работ, составление и оформление заключений и выводов, рекомендации) 
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своевременно выявлять возникающие 
проблемы в ходе реализации управлен-
ческих решений и определять пути их 
решения, обеспечивать высокое каче-
ство проверки, снижать аудиторский 
риск, детализировать профессиональное 
поведение аудитора. 

Таким образом, разработанная 
структура внутрифирменного стандарта, 
включающая в себя следующие разде-
лы: общие положения, основные поня-
тия и определения, используемые в 
стандарте; методика проверки прогноз-
ной финансовой информации; норма-
тивные акты, используемые при аудите, 
приложения, раскрывает методику 
аудита прогнозной финансовой инфор-
мации, отвечающую требованиям рос-
сийских и международных стандартов 
аудита и позволяет развить теорию 
аудита, необходимую для обеспечения 
устойчивого экономического роста хо-
зяйствующих субъектов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению проблем теоретических аспектов аудита эф-

фективности в системе муниципального финансового контроля. Автором проводится 

анализ аудита эффективности, его критериев. В статье предлагаются новые направле-

ния аудита эффективности, которые обеспечили бы более продуктивную работу муни-

ципального образования. 
Ключевые слова 

Аудит эффективности, муниципальный финансовый контроль, критерии аудита, 

контрольно-счетные органы муниципальных образований. 
 

Аудит эффективности является 

новым направлением финансово-
контрольной деятельности муници-

пального образования. Его необходи-

мость обусловлена изменениями финан-

сового законодательства последних лет. 

Наметилась тенденция к увеличению 

инвестиций в национальные проекты: 
«Здоровье», «Образование», «Доступ-

ное и комфортное жилье гражданам 

России», «Капитальный ремонт жилого 

фонда», применению межбюджетных 

трансфертов. В связи с этим возрастает 

значение аудита эффективности как 

средства оценки финансово-
хозяйственной деятельности муници-

пального образования. Организация 

внешнего финансового контроля в му-

ниципальных образованиях – одна из 

главных задач для органов власти, так 

как на местном уровне решаются важ-

ные проблемы обеспечения жизнедея-

тельности граждан: медицинские, жи-

лищно-коммунального и социально-
бытового обслуживания населения, об-

разования, дорожного строительства. 
Федеральный закон № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) 

относит к исключительной компетенции 

представительных органов муници-

пальных образований контроль за ис-

полнением органами местного само-

управления и должностными лицами 

полномочий по решению вопросов 

местного значения. Бюджетный кодекс 

РФ в ст. 153 наделяет представительные 

органы муниципальных образований 

правом рассматривать и утверждать 

бюджеты и отчеты об их исполнении (1, 
с. 125), осуществлять последующий 

контроль за исполнением бюджетов, 

формировать и определять правовой 

статус органов, осуществляющих кон-

троль за исполнением бюджетов, а часть 
2 ст. 265 БК РФ дополняет контрольные 

полномочия представительных органов 

муниципальных образований правом на 

вынесение оценки деятельности орга-

нов, исполняющих бюджеты, а также на 

создание собственных контрольных ор-

ганов, то есть контрольных органов в 

структуре представительных органов 

муниципальных образований (1, с. 196). 
Деятельность контрольных орга-

нов муниципального образования ре-

гламентирует принятый 7 февраля и 

вступивший в силу с 1 октября 2011 г. 
Федеральный закон № 6-ФЗ «Об общих 

consultantplus://offline/ref=96D1F7EED6EDB001942667947F2034576CC8893D256164700CEFFDC109J029F
consultantplus://offline/ref=96D1F7EED6EDB001942667947F2034576CCB8C3E2D6564700CEFFDC109092BCB829657BDE2099710JE25F
consultantplus://offline/ref=96D1F7EED6EDB001942667947F2034576CCB8C3E2D6564700CEFFDC109092BCB829657BEE50FJ922F
consultantplus://offline/ref=96D1F7EED6EDB001942667947F2034576CCB8C3E2D6564700CEFFDC109092BCB829657BEE50FJ922F
consultantplus://offline/ref=EC7BB8E6F2B2490924C6A89342733D69E6879A46F9DA780185F76E3658d2A1G
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принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципаль-

ных образований» (далее – Закон № 6-
ФЗ). Прежде всего, законом введено по-

нятие контрольно-счетного органа му-

ниципального образования. Согласно 

части 2 ст. 3 Закона № 6-ФЗ контроль-

но-счетный орган муниципального об-

разования является постоянно действу-

ющим органом внешнего муниципаль-

ного финансового контроля и образует-

ся представительным органом муници-

пального образования. Кроме того, в 

соответствии с частью 2 ст. 2 Закона 

№ 6-ФЗ правовое регулирование орга-

низации и деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных обра-

зований осуществляется также Законом 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (2, с. 2). 
Из указанных положений следу-

ет, что Закон № 6-ФЗ рассматривает 

контрольно-счетный орган муници-

пального образования как орган местно-

го самоуправления, являющийся тем же 

контрольным органом муниципального 

образования, о котором идет речь в ст. 

34 и ст. 38 Закона № 131-ФЗ. Круг пол-

номочий, предусмотренный указанными 

федеральными законами, практически 

аналогичен. 
Часть 2 ст. 2 также предусматри-

вает правовое регулирование организа-

ции и деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований 

нормами Бюджетного кодекса. 
Реализация положений Феде-

рального закона № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципаль-

ных образований» привела к резкой ак-

тивизации работы контрольно-счетных 

органов в субъектах Российской Феде-

рации, наметился перелом в их развитии 

и становлении на муниципальном 

уровне (11, с. 6). 

В настоящее время контрольно-
счетные органы должны не только кон-

тролировать законность бюджетных 

средств, но и уделять больше внимания 

экспертно-аналитической работе – 
аудиту эффективности расходования 

бюджетных ресурсов на исполнение во-

просов местного значения и переданных 

государственных полномочий, оценке 

эффективности программ социально-
экономического развития муниципаль-

ных образований и долгосрочных целе-

вых программ, экспертизе проектов 

местных бюджетов. 
Аудит эффективности – это фор-

ма финансового контроля, обеспечива-

ющая оценку эффективности работы 

муниципального образования. Благода-

ря ему налогоплательщики, финанси-

сты, законодательные органы, исполни-

тельные лица могут осуществлять кон-

троль за деятельностью муниципально-

го образования. Аудит эффективно поз-

воляет в полной мере достичь повыше-

ния результативности использования 

муниципальных финансовых и матери-

альных ресурсов, обеспечения эффек-

тивности муниципального управления. 
По мнению В.А. Жукова, аудит 

эффективности – это проверка эффек-

тивности деятельности объектов кон-

троля по использованию финансовых, 

материальных и природных ресурсов и 

разработка системы мер по устранению 

выявленных нарушений, недостатков и 

проблем (7, с. 18). 
А.Н. Саунин определяет аудит 

эффективности как «разновидность фи-

нансового контроля государственных 

средств, осуществляемого путем прове-

дения проверок деятельности органов 

государственной власти и других рас-

порядителей и получателей государ-

ственных средств в целях определения 

эффективности использования ими гос-

ударственных средств, полученных для 

выполнения возложенных на них функ-

ций и поставленных задач» (9, с. 54). 
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Новой перспективной формой 

осуществления муниципального финан-

сового контроля является аудит эффек-

тивности использования муниципально-

го имущества. Данное направление ра-

боты контрольно-счетных органов в по-

следнее время достаточно активно раз-

вивается. Этим обусловлено появление 

новых подходов к проведению аудита 

эффективности, разработке методик и 

стандартов, уточнению критериев эф-

фективности. 
Важно отметить, что аудит эф-

фективности на современном этапе дол-

жен совершенствоваться как форма осу-

ществления предварительного и после-

дующего контроля. Так, на этапе пред-

варительного контроля необходимо вы-

являть неэффективность расходования 

бюджетных средств на стадии планиро-

вания расходов. На этом этапе наличие 

четких критериев оценки эффективности 

не является обязательным. Для данного 

вида аудита эффективности нет необхо-

димости вводить какую-либо ответ-

ственность, так как без положительного 

решения контрольно-счетного органа, 

проводящего экспертизу эффективности 

расходования бюджетных средств, осу-

ществление движения бюджетных 

средств будет невозможно. Органы ис-

полнительной власти будут заинтересо-

ваны в проведении предварительного 

аудита эффективности, не предусматри-

вающего ответственности. 
Для последующего контроля раз-

работка четких критериев оценки эффек-

тивности является необходимой. Наличие 

таких критериев приведет к созданию си-

стемы ответственности за неэффективное 

использование средств, важнейшим 

направлением которой будет материаль-

ная ответственность. Для последующего 

аудита эффективности необходимо де-

тальное закрепление всех элементов это-

го института в соответствующих норма-

тивных правовых актах. 
Одной из проблем является неод-

нозначность правовых, экономических 

подходов к аудиту эффективности. И во-

обще не определено, является ли аудит 

эффективности правовым или экономи-

ческим институтом. В действующем за-

конодательстве отсутствует такое поня-

тие, как «аудит эффективности». 
В сфере государственного финан-

сового контроля в Российской Федера-

ции термин «аудит эффективности» не 

является общепризнанным. В Россий-

ской Федерации понятие «аудит» прежде 

всего характерно для проверок досто-

верности финансовой отчетности, осу-

ществляемой независимыми аудитор-

скими организациями в соответствии с 

Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ. В 

соответствии с частью 3 ст. 1 данного 

федерального закона, аудит – это незави-

симая проверка бухгалтерской (финан-

совой) отчетности аудируемого лица в 

целях выражения мнения о достоверно-

сти такой отчетности (3, с. 64). Однако в 

сфере государственного и муниципаль-

ного финансового контроля данные по-

ложения об аудите не могут применяться 

в силу принципиально иного характера 

правоотношений, возникающих между 

аудиторской организацией и аудируе-

мым лицом. Это прежде всего частно-

правовые отношения, основанные на ра-

венстве субъектов, предметом которых 

является оказание услуг лицом, осу-

ществляющим предпринимательскую 

деятельность, их заказчику. Кроме того, 

аудит в этом значении имеет принципи-

ально иную, по сравнению с аудитом 

эффективности, цель – проверку финан-

совой (бухгалтерской) отчетности на 

предмет ее достоверности и соответ-

ствия законодательству. 
Нет единого мнения относитель-

но места, которое занимает аудит эффек-

тивности и в механизме государственно-

го или муниципального финансового 

контроля. Одни относят аудит эффек-

тивности к виду (5, с. 28) или типу госу-

дарственного финансового контроля, 

другие считают, что это конкретное кон-
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трольное мероприятие (8, с. 66) или ме-

тод контроля (6, с. 262). Указанные во-

просы порождают практические сложно-

сти при осуществлении муниципальны-

ми контрольно-счетными органами кон-

троля эффективности и рационального 

использования муниципальных финан-

совых и материальных ресурсов. 
Кроме того, отсутствуют единые 

критерии эффективности использования 

государственных или муниципальных 

средств и имущества. 
По мнению А.Н. Саунина, крите-

рии оценки эффективности – это «каче-

ственные характеристики организации и 

количественные значения результатов 

деятельности объекта контроля, кото-

рые должны им выполняться и высту-

пать образцом эффективного использо-

вания бюджетных средств, то есть кри-

терии оценки эффективности характе-

ризуют то, что должно быть в организа-

ции деятельности проверяемой органи-

зации и какие результаты использова-

ния бюджетных средств должны быть 

получены» (10, с. 101). 
Аудит эффективности использо-

вания муниципальных бюджетных 

средств включает в себя оценки эконо-

мичности, продуктивности и результа-

тивности их использования, каждая из 

которых, имея в себе специфическое 

содержание, выражает определенную 

сторону эффективности. 
В качестве общих критериев 

оценки эффективности использования 

бюджетных средств в большинстве ис-

точников определяются следующие: 
 эффективность – соотноше-

ние результата деятельности и расходов 

на достижение этого результата; 
 экономичность – взаимосвязь 

между объемом выделенных средств и 

достигнутым уровнем результатов; 
 продуктивность – это соот-

ношение между объемом количествен-

ных результатов деятельности подкон-

трольного органа (объем оказанных 

услуг) и материальными затратами на 

содержание этого органа; 
 результативность – это сте-

пень достижения запланированных ре-

зультатов. 
В настоящее время Счетной па-

латой Российской Федерации разрабо-

тан Стандарт финансового контроля 104 

«Проведение аудита эффективности ис-

пользования государственных средств» 
(4, с. 86) (далее – Стандарт). В п. 5.3.1 
Стандарта указано, что критериями 

оценки эффективности являются «каче-

ственные и количественные характери-

стики организации, процессов и резуль-

татов использования государственных 

средств и (или) деятельности объектов 

проверки, которые показывают, какими 

должны быть процессы и организация и 

какие результаты являются свидетель-

ством эффективного использования 

государственных средств». 
Указанный Стандарт не закрепля-

ет четких критериев, а определяет, что 

«критерии оценки эффективности выби-

раются для каждой установленной цели 

аудита эффективности» (п. 5.3.1), то есть 

для каждого контрольного мероприятия 

должны определяться свои критерии, 

причем в начале его проведения. Однако 

такой подход полностью лишает воз-

можности создания ответственности за 

неэффективное использование средств. 

В рамках уголовного права отсутствие 

таких критериев не позволит определить 

объективную сторону преступления (со-

держание преступного деяния и его об-

щественно опасные последствия). В ад-

министративном праве возникает такая 

же ситуация. 
Подводя итог данной работы, 

можно сформулировать определение 

аудита эффективности в системе муни-

ципального финансового контроля. 
Аудит эффективности представ-

ляет собой вид финансового контроля, 

осуществляемого посредством проведе-

ния контрольного мероприятия, целями 

которого является определение эффек-
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тивности использования средств мест-

ного бюджета и муниципальной соб-

ственности, полученных проверяемыми 

органами и организациями для дости-

жения запланированных целей, решения 

поставленных социально-
экономических задач и выполнения воз-

ложенных функций. 
В процессе проведения аудита 

эффективности в пределах полномочий 

контрольно-счетного органа проверя-

ются и анализируются: 
 организация и процессы ис-

пользования средств местного бюджета; 
 результаты использования 

средств местного бюджета; 
 деятельность органов мест-

ного самоуправления, организаций и 

учреждений по использованию средств 

местного бюджета. 
Таким образом, в связи с неопре-

деленностью границ аудита эффектив-

ности можно предложить включить в 

него новые направления: 
1. Аудит эффективности управ-

ленческих решений в сфере муници-

пальных финансов, в том числе деятель-

ность муниципальных органов и муни-

ципальных должностных лиц в рамках 

бюджетного процесса. 
2. Аудит эффективности исполь-

зования муниципального имущества. 
3. Аудит эффективности предо-

ставления местным предприятиям нало-

говых льгот, в частности, производить 

оценку последствий таких льгот. Для 

этого потребуется разработать специ-

альные критерии оценки эффективности 

(рост производства, увеличение количе-

ства рабочих, итоговое увеличение 

налоговых поступлений, снижение со-

циальной напряженности). 
4. Аудит эффективности предо-

ставления бюджетных кредитов или 

банковских кредитов физическим и 

юридическим лицам (гарантом возврата 

которых является соответствующий 

бюджет), а также получение кредитов 

для финансирования дефицита бюджета. 

5. Аудит эффективности муни-

ципальных целевых программ «Здоро-

вье», «Образование», «Доступное и 

комфортное жилье». 
6. Аудит эффективности бюд-

жетных средств, направленных на капи-

тальный и текущий ремонт. 
7. Аудит эффективности бюд-

жетных средств, направленных на капи-

тальное строительство новых объектов. 
Данные направления аудита эф-

фективности должны стать основными в 

работе контрольно-счетного органа му-

ниципального образования. 
В соответствии с проведенным 

анализом можно сделать следующие 

выводы. 
Критерии оценки эффективности 

использования бюджетных средств 

должны быть установлены в правовых 

нормах для обеспечения единого подхо-

да контрольных органов. Данные крите-

рии эффективности разбить на две 

группы: критерии эффективности ис-

пользования бюджетных средств и кри-

терии эффективности использования 

имущества. 
В целях эффективного использо-

вания бюджетных средств необходимо 

закрепить в законодательстве понятие 

«аудита эффективности». 
В законодательных нормах 

предусмотреть уголовную или админи-

стративную ответственность за неэф-

фективное использование бюджетных 

средств и имущества. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные условия развития предпринимательства и 

источники конкурентного преимущества, вовлеченные в информационный процесс. 

Наряду с широким кругом экономических агентов, наиболее адаптивными к информа-

ционному как доминантному фактору развития в формирующейся новой экономике 

выступают субъекты малого и среднего предпринимательства. Текущий этап развития 

научно-технического прогресса характеризуется глобальными изменениями.  
 

Ключевые слова 

Малый и средний бизнес, предпринимательство, политика государства. 

 
Ведущие экономики в настоящее 

время находятся на пути перехода от 

сложившегося уклада (в развитых стра-

нах и некоторых развивающихся – 

постиндустриальный уклад) к иннова-

ционному развитию
1
. Поэтому обеспе-

чение реализации инновационного про-

цесса и информационного взаимодей-

ствия для субъектов малого и среднего 

предпринимательства является важной 

составляющей экономической политики 

государства. 

Взаимосвязь между экономиче-

ским ростом и развитием инфраструк-

туры является общепризнанным фак-

том. Опыт стран, где государственная 

политика сфокусирована на поддержке 

                                                            
1
 Чернышев М.А., Т.Ю. Анопченко, И.В. Мош-

кин, К.Ю. Боева Роль инновационно-

инвестиционного фактора в обеспечении мо-

дернизации экономики на современном этапе // 

Управление инновационно-инвестиционными 

процессами в аспекте модернизации. М.: Сара-

тов: Академия бизнеса, 2012. – С. 10. 

малого и среднего предприниматель-

ства, демонстрирует существенные тем-

пы экономического роста. Вклад в 

национальный ВВП субъектов МСП в 

экономически развитых странах ста-

бильно растет. Например, в США боль-

шую часть новых рабочих мест создает-

ся малым бизнесом
2
. 

Для обеспечения долгосрочного 

роста в настоящих условиях государ-

ством направляется недостаточно 

средств для финансирования существу-

ющих и строительства новых объектов 

инфраструктуры. Одним из путей при-

влечения дополнительных финансовых 

ресурсов является сотрудничество меж-

ду общественным и частным сектором 

при предоставлении общественных 

                                                            
2
 Юданов А.Ю. «Быстрые» фирмы и эволюция 

российской экономики // Вопросы экономики. – 

2007. – №2. – С. 85-86. 

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

И СТАТИСТИКИ 
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услуг
1. Вместе с тем нарастающие усло-

вия нестабильности требуют разработки 

дополнительных мер стимулирования и 

поддержки экономического роста, 

улучшения качества жизни населения. 
Субъекты малого предпринима-

тельства в большей степени привязаны 

к конкретной административно-
территориальной единице, их зависи-

мость от качества местной предприни-

мательской среды намного выше, чем 

для крупных предприятий, расположен-

ных на той же территории. Информаци-

онное пространство, предприниматель-

ская, инновационная и инвестиционная 

активность хозяйствующих субъектов 

определяют их базовое положение в 

конкурентной борьбе за ресурсы бюд-

жета и внимание частных инвесторов. 

Считается, что для улучшения предпри-

нимательского климата и привлечения 

дополнительных инвестиций в основ-

ные фонды и производство необходи-

мым минимумом является наличие 

условий, благоприятствующих для ве-

дения предпринимательской деятельно-

сти. Как правило, хозяйствующие субъ-

екты уделяют большое внимание при-

ведению в соответствие с требованиями 

федеральных законов нормативно-
правовой базы. Помимо этого, акцент 

ставится на меры по противодействию 

развития административных барьеров. 

Однако недостаточно внимания уделя-

ется информационной и коммуникаци-

онной поддержке субъектов предпри-

нимательской деятельности. Федераль-

ная целевая программа «Электронная 

Россия» была завершена в 2010 году. 

Однако поставленные цели не были до-

стигнуты. Есть отдельные успешные 

региональные проекты. Но в целом для 

страны они не стали тиражируемым 

опытом. Это повлекло необходимость 
                                                           
1 Мошкин И.В. Предпринимательство как дви-

жущая сила модернизации в современной Рос-

сии. // Проблемы и перспективы развития пред-

принимательства в России. СКАГС, 2010. 

создания новой программы «Информа-

ционное общество» (2011-2020 гг.), ос-

новной задачей которой является «по-

вышение качества жизни граждан и 

улучшение условий развития бизнеса в 

информационном обществе». 
Программа «Информационное 

общество» ставит задачу создания и 

развития информационных систем под-

держки малого и среднего предприни-

мательства, в том числе: 
 реализацию интерактивных 

сервисов для субъектов малого и сред-

него предпринимательства на базе еди-

ного портала; 
 создание и развитие систем 

автоматизации процессов в сфере взаи-

модействия субъектов малого и средне-

го предпринимательства с органами 

государственной власти; 
 развитие механизмов под-

держки малого и среднего предприни-

мательства. 
Большинство мероприятий, 

направленных на изменение существу-

ющего положения дел, связаны либо с 

выставочной деятельностью, либо с 

распространением справочной инфор-

мации среди сложившегося круга по-

требителей этой информации. Многие 

субъекты уже располагают реестрами, 
которые определяют круг потребителей 

информации. Также многие из них 

столкнулись с проблемой предела роста 

таких баз данных, отсутствием общей 

платформы ее представления и инфор-

мационной закрытостью. Тем самым 

определяется предел роста возможно-

стей для территории и бизнеса, которые 

не смогли приспособиться к вызовам 

современности и вовремя отреагировать 

на появление новых запросов. 
Таким образом, отсутствие еди-

ной концепции как на федеральном 

уровне, так и на уровне отдельного 

субъекта региона приводит к информа-

ционным и коммуникационным колли-

зиям. Складывающийся круг проблем 

наносит ущерб частным инвесторам, 
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предпринимателям, экономике террито-

рии. Отрицательное воздействие на раз-

витие предпринимательства, в том чис-

ле на реализацию его социальной функ-

ции, оказывает доминирование лобби 

крупного бизнеса в регионах. Сложной, 

особенно для мегаполисов, остается за-

дача доступа к физической инфраструк-

туре, не отработана система осведомле-

ния предпринимателей.
1 

Сложившаяся система государ-

ственной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
(включая политику снижения админи-

стративных барьеров) не приносит су-

щественного эффекта. Государство ока-

зывает помощь, вводя меры по упроще-

нию регистрации новых субъектов, спе-

циальные налоговые режимы. В насто-

ящее время правительством определены 

альтернативы экономической политики, 

которые предлагают выбор между экс-

пансионистским и консервативным сце-

нариями, которые различаются моне-

тарными и бюджетными параметрами, 

но, по сути, предполагают длительную 

консервацию существующих несовер-

шенных институтов
2. 

Согласно докладу на XIV Ап-

рельской международной научной кон-

ференции по проблемам развития эко-

номики и общества, движущими силами 

новой модели экономического роста 

могут стать две набирающие влияние 

группы. Это «новый бизнес» – дина-

мичные компании, ориентированные на 

развитие в рыночных условиях, но не 

имеющие достаточных стимулов для 

                                                           
1 Игнатова И.В. Государственное регулирование 

предпринимательства в России: основные 

направления //Terra Humanа. – 2011. – №1. – 
С. 8-12.  
2 Состоится ли новая модель экономического 

роста в России? [Текст] : докл. к XIV Апр. меж-

дунар. науч. конф. по проблемам развития эко-

номики и общества, Москва, 2–5 апр. 2013 г. / 

Е.Г. Ясин, Н. В. Акиндинова, Л.И. Якобсон, 

А.А. Яковлев ; Нац. исслед. ун-т «Высшая шко-

ла экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики. – 2013. – С. 67. 

инвестирования в существующих ин-

ституциональных рамках. И «новая бю-

рократия» – продвинутые региональные 

элиты, заинтересованные в динамичном 
развитии своих территорий, и эффек-

тивные профессионалы на федеральном 

уровне. В терминах одного из классиков 

политологии Альберта Хиршмана та-

кую реакцию можно интерпретировать 

как пример стратегии «выхода». Вместе 

с тем следует подчеркнуть, что боль-

шинство успешных средних компаний, 

выросших на волне высокого спроса в 

2000-е годы, могут быть успешны 

именно в России и что «выход» означа-

ет для них потерю возможностей для 

развития. Осознание этого факта, по 

крайней мере, частью предпринимате-

лей в посткризисный период привело к 

активизации коллективных действий 

бизнеса с целью изменения среды (или к 

реализации стратегии «голос», по 

А. Хиршману). 
Государственная поддержка 

субъектов малого предпринимательства 

в период 2005 – 2008 гг. осуществлялась 

в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22 

апреля 2005 г. №249 «Об условиях и по-

рядке предоставления средств федераль-

ного бюджета, предусмотренных на гос-

ударственную поддержку малого пред-

принимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства». Предоставле-

ние средств федерального бюджета в ви-

де субсидий бюджетам субъектов РФ 

осуществлялось на конкурсной основе, 

для чего была создана специальная кон-

курсная комиссия для отбора заявок с 

участием представителей Минэконо-

мразвития России, организаций инфра-

структуры поддержки предприниматель-

ства, объединений предпринимателей, в 

том числе Торгово-промышленной пала-

ты РФ. Были утверждены основные 
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направления поддержки предпринима-

тельства, а именно
1: 

1) создание и развитие инфра-

структуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства (биз-

нес-инкубаторов, центров предприни-

мательства); 
2) поддержка субъектов малого 

предпринимательства, производящих и 

реализующих товары (работы, услуги), 

предназначенные для экспорта; 
3) развитие системы кредито-

вания субъектов малого предпринима-

тельства и гарантийных фондов; 
4) создание и развитие инфра-

структуры поддержки малых предприя-

тий в научно-технической сфере; 
5) реализация иных мероприя-

тий субъектов РФ по поддержке и раз-

витию предпринимательства. 
Анализ практики реализации ука-

занных мероприятий показал результа-

тивность выбранных направлений госу-

дарственной политики в сфере поддерж-

ки малого предпринимательства. По 

данным российского агентства поддерж-

ки малого и среднего бизнеса, в 2005 го-

ду в федеральном бюджете для целей 

поддержки субъектов малого предпри-

нимательства были предусмотрены 

средства в размере 1,5 млрд рублей, в 

2006 году – 3 млрд руб., в 2007 году – 3,8 
млрд руб., в 2008 году – 3,85 млрд руб-

лей, а в 2009 году – около 10 млрд руб. 
Кроме того, в 2009 году по линии 

Внешэкономбанка для финансирования 

программ кредитования малого бизнеса 

было выделено около 30 млрд руб. 
Одним из основных условий 

предоставления средств федерального 

бюджета являлось софинансирование из 

бюджетов субъектов Российской Феде-

рации. В 2005 году для участия в кон-

                                                           
1 Инструменты поддержки малого и среднего 

инновационного предпринимательства по выхо-

ду на международные и межрегиональные рын-

ки / Российское агентство поддержки малого и 

среднего бизнеса. [Электронный ресурс]: 

http://www.siora.ru. 

курсе поступили заявки 52 субъектов 

Российской Федерации на общую сум-

му более 1 700 млн руб., из которых 

признаны победителями заявки 47 субъ-

ектов РФ на сумму, превышающую 

1 000 млн руб. Таким образом, в первый 

год реализации программы по поддерж-

ке малого предпринимательства только 

60 процентов от общего количества ре-

гионов оказались готовы принять в 

ней участие. 
При этом каждый регион исполь-

зует свой инструмент, например, сего-

дня самый популярный у предпринима-

телей вид поддержки – компенсация 

государством расходов по оплате про-

центов по банковским кредитам. Для 

этого в 67 регионах созданы гарантий-

ные фонды, которые предоставляют до 

70 процентов гарантий, то есть, финан-

сируется до двух третей банковской 

ставки. В 60 регионах страны сформи-

рованы специальные фонды для предо-

ставления в аренду помещений малым 

компаниям – это примерно 8 млн. квад-

ратных метров. В 75 регионах действу-

ют инкубаторы для начинающих пред-

принимателей, где уже оборудовано 10 

тыс. рабочих мест. Действующие 23 ре-

гиональных венчурных фонда проинве-

стировали около 1,5 млрд руб. в разные 

инновационные компании: IT-
технологии, биотехнологии, нанотехно-

логии, медицина. 
Реализация вышеизложенных 

мер государственной поддержки субъ-

ектов МСП должна привести в целом к 

достижению в 2020 году следующих 

целевых показателей: 
 доля малого и среднего биз-

неса в ВВП – 30%; 
 доля малого и среднего биз-

неса в структуре занятости – 30%; 
 доля малого и среднего биз-

неса в общем количестве действующих 

субъектов предпринимательства – 80%. 
Рассматривая промежуточные 

результаты экономических реформ и 

преобразований в России для субъектов 

http://www.siora.ru/
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малого и среднего предприниматель-

ства, следует отметить положительную 

динамику их развития (таблица 1). 
По данным национального инсти-

тута системных исследований проблем 
предпринимательства по состоянию на 1 

января 2013 года, в России было зареги-

стрировано почти 2 тыс. субъектов мало-

го предпринимательства, что на 8,7% 

больше аналогичного периода 2012 года. 

Количество субъектов малого предпри-

нимательства в расчете на 100 тыс. насе-

ления увеличилось на 110,5 ед. и соста-

вило 1395,9 ед. Рост количества субъек-

тов малого предпринимательства как в 

абсолютных значениях, так и в пересчете 

на 100 тыс. жителей отмечается на всей 

территории России. 
Исходя из сложившихся итогов, 

все результаты федеральных округов 

группируются в три группы. Первая 

группа показала наибольший рост: в 

Северо-Западном федеральном округе 

рост составил 22,5%, в Дальневосточ-

ном федеральном округе 14,0%, в Си-

бирском федеральном округе – 13,3%. 
Вторая группа включила регионы с по-

граничным результатом, рост в которых 

не превысил 6% и в среднем составил 

5,5%. В нее вошли: Приволжский феде-

ральный округ, Уральский федеральный 

округ и Северо-Кавказский федераль-

ный округ. В третью группу вошли ре-

гионы, показавшие наихудшие резуль-

таты. Это прежде всего Южный феде-

ральный округ, несмотря на существен-

ные государственные и частные вложе-

ния в инфраструктуру Юга России и 

олимпийского Сочи. В Южном феде-

ральном округе вместе с Центральным 

федеральным округом число малых 

предприятий выросло в меньшей степе-

ни, – на 3,1% и 2,4% соответственно. 

 

Таблица 1 –Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства  

на 1 января 2013 г.
1
 

 

Федеральные округа (ФО) Количество зарегистрированных субъектов на 1 января 2013 г. в 

расчете на 100 тыс. чел. населения
* 

Единиц Динамика 
01.01.2012-01.01.2013 

В % от 
среднего 

по РФ 
Российская Федерация 1 395,9 110,5 100,0 
Центральный ФО 1 449,2 30,2 103,8 
Северо-Западный ФО 2 369,8 462,3 169,8 
Южный ФО 1 094,7 30,7 78,4 
Северо-Кавказский ФО 530,6 25,8 38,0 
Приволжский ФО 1 202,7 77,7 86,2 
Уральский ФО 1 511,0 75,9 108,2 
Сибирский ФО 1 441,9 169,0 103,3 
Дальневосточный ФО 1 478,7 185,4 105,9 
* исходя из численности населения в РФ на 1 января 2012 г. 

 

                                                           
1 Сайдуллаев Ф.С. Динамика развития малого предпринимательства  
в регионах России в 2012 году // Ежеквартальный информационно-аналитический доклад Национальный 

институт системных исследований проблем предпринимательства, 2013. 
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Субъекты малого и среднего 

предпринимательства уже давно являют-

ся одним из основных элементов совре-

менного рыночного механизма в системе 

национального хозяйствования. Как пра-

вило, руководитель-предприниматель 

делает акцент не столько на построение 

стратегии, сколько на активном поиске 

новых возможностей, решительном 

движении вперед вопреки неопределен-

ности ситуации, на протяжении развитии 

и упреждении негативных ситуаций
1. 

Показатели эффективности деятельности 

субъекта предпринимательства зависят 

не только от личных качеств руководи-

теля, но и от вовлеченности в информа-

ционный обмен как внутри бизнеса, так 

и во вне его рамок. Большинство пред-

принимателей обладают инструментари-

ем для анализа тенденций и определения 

общего вектора развития бизнеса. Одна-

ко результат зависит от достаточного 

количества факторов, причем исключить 

влияние лишь некоторых из них невоз-

можно. Преодолеть ограничения некото-

рых из факторов возможно благодаря 

использованию современных информа-

ционных и коммуникационных техноло-

гий. Исследование вопросов информа-

ционного обмена данными о существу-

ющих способах поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

и способах их обработки и интерпрета-

ции становится основой выявления кон-

курентных позиций. 
Традиционная гибкость малого и 

среднего предпринимательства позво-

ляет в достаточной степени адекватно 

реагировать на появляющиеся внешние 

вызовы. Высокая оборачиваемость 

средств в МСП создает возможности 

для оперативного их перевооружения, 

как возможный выход из складываю-

щейся обстановки на рынке. Согласно 

М. Портеру, «продуктивность – главная 

                                                           
1 Минцберг Г. Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. 

Школы стратегий. Спб. : Питер. – 2001. – 
С. 108-126. 

определяющая уровня жизни в стране, 

поскольку в ней – основной источник 

дохода на душу населения»
2
. Продук-

тивность трудовых ресурсов определяет 

заработную плату, продуктивность ис-

пользования капитала – доход владель-

цев, производительность национальных 

фирм определяет ту абсолютную вели-

чину национального дохода, которая 

через систему перераспределения пой-

дет на решение общенациональных за-

дач: на охрану здоровья, безопасность 

на производстве, защиту окружающей 

среды и на обеспечение равенства воз-

можностей граждан страны. Массивы 

информации, генерируемые функцио-

нированием хозяйствующих и иных 

субъектов экономики, их взаимодей-

ствием и взаимозависимостью, опреде-

ляют потребность в получении форма-

лизованной оценки ее основных харак-

теристик. Основа специфики текущего 

исторического момента – переход к но-

вому типу воспроизводства – информа-

ционно-индустриальному. Такой тип 

предусматривает приоритетность про-

изводства именно знаний. Однако про-

изводство знаний содержит в себе фун-

даментальное противоречие, связанное 

с экстернальным эффектом
3
, который, в 

частности, в условии несовершенства 

российских институтов не позволяет 

наладить управление инвестиционными 

потоками. 
Новые корпоративные структуры 

(финансово-промышленные группы, 

холдинговые компании), являясь ре-

зультатом проводимых экономических 

реформ, становятся организационной и 

институциональной основой инвести-

ций, направляемых на модернизацию 

оборудования и технологических про-

цессов, реконструкцию предприятий. 

                                                           
2 Портер М. Международная конкуренция. – М., 

1993. – С. 24. 
3 Полтерович В., Попов В., Тонис А. Механизм 

«ресурсного проклятия» и экономическая 

политика // Вопросы экономики. – 2007. – 
№ 6. – С. 4-27. 
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С другой стороны, прямые инвестиции 

в значительной степени определяют 

корпоративную структуру российской 

экономики, характер конкуренции на 

отраслевых рынках.
1 С повышением от-

крытости российской экономики, разви-

тием отношений в рамках ВТО и других 

торгово-экономических союзов возрас-

тает конкуренция на национальном 

рынке. Это требует от предприятий ма-

лого и среднего бизнеса переходить от 

экстенсивного к интенсивному пути 

развития. Как следствие повышается их 

восприимчивость к достижениям науч-

но-технического прогресса. Следствием 

является рост расходов на внедрение 

эффективных технологий. Использова-

ние компьютерной техники, телекомму-

никационных сетей становится необхо-

димой основой управляемости предпри-

ятий. Вместе с этим не все внедренче-

ские проекты и связанные с этим до-

полнительные затраты сопровождаются 

равноценным или более высоким эко-

номическим эффектом от осуществлен-

ных инвестиций. 
Таким образом, информацион-

ный процесс в сфере деловых коммуни-

каций, порожденный как часть цикла 

производства добавленной стоимости, 

является интеллектуальным продуктом. 

Парадокс заключается в том, что пред-

приятия малого и среднего бизнеса, ис-

пользующие современные технические 

достижения, телекоммуникационные 

сети и государственные преференции, 

создают не только спрос на соответ-

ствующие государственные услуги, но и 

влияют на их качество и объем. 
 

 

                                                           
1 Калабердина О.Л, Aксенова Н.В. Инвестици-

онный потенциал как фактор устойчивого раз-

вития региона (на примере Ростовской области) 

// Сборник материалов международной научно-
практической конференции «Проблемы функ-

ционирования и развития экономики регионов 

Северного Кавказа и ЮФО: вызовы и решения». 

Нальчик, 2010. 
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ПРОГНОЗНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ 

РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Аннотация 

В статье рассматривается роль и место финансово-экономического моделирова-

ния в системе инструментов прогнозирования финансовой устойчивости предприятия. 

Обосновывается, что эффективное решение прогнозных задач в условиях неопределен-

ности можно достичь с помощью адаптивно-динамического подхода. Предлагаются 

механизмы использования рейтинговой оценки при построении моделей финансовой 

устойчивости предприятия. 

Ключевые слова 

Финансовая устойчивость, прогнозирование, моделирование, адаптивно-

динамический подход, рейтинговая оценка. 

 

Задача определения динамиче-

ской устойчивости предприятия может 

быть решена на основе так называемого 

гомеостатического принципа, который 

базируется на следующих основных по-

ложениях [6, c. 37]: 

 система будет в состоянии 

динамической устойчивости, если нахо-

дится в балансе двух противопоставлен-

ных факторов и имеется третий фактор, 

который осуществляет динамическое 

регулирование этого противодействия; 

 для устойчивого функциони-

рования между входными и выходными 

параметрами системы должно наблю-

даться взаимодействие, для которого 

выделяются оптимальные, опасные и 

критические зоны. 

При этом, по мнению Д.В. Бу-

тенко и его соавторов, в качестве двух 

противопоставленных факторов, опре-

деляющих деятельность экономическо-

го субъекта, выступают средства произ-

водства и трудовые ресурсы, а его фи-

нансовое состояние является фактором, 

осуществляющим их регулирование 

[3, c. 56]. В этой связи финансовая 

устойчивость является ключевым фак-

тором обеспечения эффективного раз-

вития любого экономического субъекта. 

Финансовая устойчивость являет-

ся одним из важнейших факторов ста-

бильного развития любого экономиче-

ского субъекта. При этом, по мнению 

И.Т. Балабанова, финансово устойчивым 

является предприятие, которое в состоя-

нии за счет собственных средств по-
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крыть средства, вложенные в активы, 

избежать неоправданной дебиторской и 

кредиторской задолженности и распла-

титься в срок по своим обязательствам 
[1, c. 208]. Н.Г. Шредер отмечает, что 

финансовая устойчивость представляет 

собой характеристику стабильного фи-

нансового состояния предприятия, обес-

печиваемого высокой долей собственно-

го капитала в общей сумме используе-

мых финансовых средств [16, c. 83]. 
Роль финансового прогнозирова-

ния в системе факторов обеспечения 

финансовой устойчивости предприятия 

заключается в том, что оно является ос-

новой для принятия осмысленных с по-

зиции финансовой эффективности 

научно обоснованных управленческих 

решений относительно будущего разви-

тия финансов компании. Кроме того, 

финансовое прогнозирование в процес-

се обеспечения финансовой устойчиво-

сти предприятия позволяет обеспечить 

решение следующих задач: 
 согласования развития раз-

личных направлений деятельности 

предприятия; 
 увязки потребности в инвести-

циях с наличием финансовых ресурсов; 
 согласования различных, за-

частую противоречивых, целей; 
 сравнения и оценки разнооб-

разных сценариев финансового разви-

тия предприятия и выбора наиболее оп-

тимальных из них; 
 предупреждения негативных 

последствий реализации выбранных 

направлений развития; 
 заблаговременного форми-

рования антикризисного плана действий 

в случае возникновения возможных 

негативных событий; 
 более эффективного распре-

деления ресурсов и усиления контроля в 

компании. 
Однако, по мнению многих спе-

циалистов, существующие в настоящее 

время подходы к прогнозированию фи-

нансовой устойчивости предприятий, 

основанные на анализе абсолютных и 

относительных показателей его дея-

тельности, не позволяют корректно 

оценить данные показатели по следую-

щим причинам [10, c. 236]: 
Неполная информация, пред-

ставляемая в бухгалтерской отчетности, 

ведущая к искаженной оценке состоя-

ния активов и пассивов предприятия. 
Подход к оценке финансовой 

устойчивости предприятия, определяе-

мой как соотношение собственного ка-

питала и привлеченных кредитных 

средств, обеспечивающих активы, не 

обеспечивает реального представления 
об устойчивом развитии экономическо-

го субъекта. 
Прогнозирование финансовой 

устойчивости предприятия на основа-

нии применения экстраполяции суще-

ствующих тенденций в будущее требует 

использования значительной по объему 

выборки данных, отсутствующей на 

многих предприятиях. 
Влияние факторов внешней сре-

ды при этом исследуется крайне редко. 

Кроме того, при расчетах статистиче-

ской устойчивости не отслеживается 

динамика системы и изменение ее пове-

дения при влиянии различных экзоген-

ных и эндогенных факторов в опреде-

ленные моменты времени, а также от-

сутствует учет фактора обучаемости си-

стемы. Таким образом, часто наблюдае-

мая неполная корректность исходных 

данных и низкая информативность 

имеющихся в настоящий момент мето-

дических подходов обусловливают 

необходимость разработки более адек-

ватных подходов к оценке и прогнози-

рованию финансовой устойчивости 

предприятия. 
Можно выделить два подхода к 

оценке финансовой устойчивости с точ-

ки зрения эффективности ее прогнози-

рования: статический и динамический. 

При этом первый оценивает финансо-

вую устойчивость предприятия, опира-

ясь на результаты его финансово-
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хозяйственной деятельности, а второй – 
с позиций динамики протекающих 

внешних и внутренних экономических 

процессов. 
Надо отметить, что в основе ста-

тического подхода лежит методика ана-

лиза финансовых результатов деятель-

ности, главной целью которой является 

определение небольшого числа ключе-

вых, наиболее информативных показа-

телей, дающих объективную картину 

финансового состояния предприятия. В 

свою очередь, с точки зрения динамиче-

ского подхода под устойчивостью по-

нимается способность системы воз-

вращаться в состояние равновесия под 

воздействием возмущающих факторов 

внешней среды [11, c. 35]. Это объясня-

ется тем, что воздействие факторов 

внешней среды предприятие в одних 

случаях воспринимает положительно, в 
других – как негативное явление. По-

этому хозяйственная система должна 

обладать такими элементами, с помо-

щью которых она видоизменяется в 

условиях новой рыночной ситуации и 

обеспечивает свою финансовую устой-

чивость [14, c. 196]. Различия при реа-

лизации указанных подходов иллю-

стрирует таблица 1. 
 

Таблица 1 – Основные параметры статического и динамического подхода к анализу 

и прогнозированию финансовой устойчивости предприятия [15, c. 39] 

 
Характеристика Статический подход Динамический подход 

Объект анализа Состояние счетов предприятия, 

гарантирующее его платеже-

способность 

Способность предприятия как экономической 

системы, находящейся под воздействием воз-

мущающих факторов внешней среды, функци-

онировать и развиваться относительно постав-

ленной цели 
Функции Определение излишка или не-

достатка источников средств 

формирования запасов и затрат 

Прогнозирование ситуации на предприятии; 
определение возможностей повышения эффек-

тивности его функционирования 
Оценочный показа-

тель 
Показатели ликвидности и пла-

тежеспособности 
Система показателей финансовой устойчиво-

сти с позиции динамики 
Характер показателя Статический Моментный 
Информация, необ-

ходимая для приме-

нения  

Финансовая отчетность пред-
приятия 

Система внешних и внутренних факторов, ха-

рактеризующих ситуацию на предприятии в 

динамике 
Прогностический 

потенциал 
Низкий Высокий 

 
Таким образом, при реализации 

динамического подхода предприятие 

рассматривается как постоянно изме-

няющаяся система, подверженная раз-

ностороннему влиянию внешней среды. 

При этом комплекс показателей финан-

совой устойчивости должен включать 

не только стандартные финансовые ко-

эффициенты, но и параметры, отража-

ющие более широкий круг параметров 

деятельности экономического субъекта 

и состояния внешней среды, оказываю-

щих непосредственное влияние на фи-

нансовую устойчивость предприятия. 

Эффективного решения прогноз-

ных задач в условиях неопределенности 

можно достичь с помощью адаптивно-
динамического подхода. Адаптивные 

методы прогнозирования позволяют 

оперативно корректировать прогнозные 

значения при появлении новых данных. 

При этом выделяют адаптивные методы 

оценивания параметров моделей и адап-

тивные методы непараметрического 

оценивания. 
В этой связи надо отметить, что 

моделирование представляет собой метод 

исследования систем путем построения и 
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изучения их на основе модели, представ-

ляющей собой копию (или аналог) изуча-

емого процесса, предмета или явления, 

отображающую существенные свойства 

моделируемого объекта [2, c. 589]. 
Таким образом, построив модель, 

позволяющую прогнозировать состояние 

финансовой устойчивости организации 

на текущий период, можно будет, с од-

ной стороны, определять условия, необ-

ходимые для достижения требуемого 

состояния, а с другой – предсказывать 

его будущее значение при заданных 

условиях [9, c. 21]. 
Основными задачами экономико-

математического моделирования являют-

ся: построение модели, определение ее 

параметров и применение для решения 

проблем прогнозирования финансовой 

устойчивости. При этом точность и обос-

нованность прогноза зависят от того, 

насколько в разработанных моделях от-

ражены реальные процессы и связи меж-

ду показателями развития предприятия, 

ограничения, накладываемые на развитие 

системы объектов, достоверна информа-

ция, используемая при моделировании. 
Поэтому в настоящее время при 

разработке методов моделирования эко-

номических объектов все больше вни-

мания уделяется адекватности структу-

ры моделей реальным процессам. При 

этом важнейшую группу моделей со-

ставляют предикативные модели, или 

модели предсказательного характера, 

которые используются для прогнозиро-

вания будущего финансового состояния 

предприятия. 
Для исследования вида, формы и 

интенсивности причинных влияний при-

меняется корреляционно-регрессионный 

анализ. Методы множественного корре-

ляционно-регрессионного анализа позво-

ляют обоснованно выбрать такую модель, 

которая наилучшим образом будет соот-

ветствовать исходным данным, характе-

ризующим реальное поведение исследу-

емой совокупности объектов, оценивать 

надежность и точность выводов, сделан-

ных на основании ограниченного стати-

стического материала. 
Развитие адаптивного подхода в 

настоящее время происходит по трем 

направлениям. Первое из них ориенти-

ровано главным образом на структур-

ные усложнения прогнозных моделей. 

Идея второго направления состоит в со-

вершенствовании адаптивного меха-

низма моделей прогнозирования. Нако-

нец, в последнем направлении реализу-

ется совместное использование адап-

тивных принципов и имитационного 

моделирования [12, c. 286]. 
Во многом это обусловлено тем, 

что, несмотря на высокую точность про-

гнозных расчетов, которая достигается 

при использовании адаптивных моделей, 

они не в полной мере отображают все 

многообразие возможных траекторий 

финансового развития предприятия. Од-

ним из способов, позволяющих учесть 

их в максимально возможной степени, 

является имитационное моделирование 

двух псевдослучайных векторов. Первый 

из этих векторов имитирует изменение 

величины прогнозируемых показателей 

финансовой устойчивости, а второй – 
отклонения прогнозной оценки от пред-

полагаемого фактического значения, то 

есть оба контура обратной связи адап-

тивного механизма заменяются блоком 

моделирования псевдослучайных векто-

ров [8, c. 154]. 
При этом одним из наиболее пер-

спективных и иллюстративных методов 

комплексной оценки финансовой устой-

чивости является рейтинговый подход, 

использование которого при построении 

прогнозных моделей в настоящее время 

практически не наблюдается. Под рей-

тингом понимается обобщенная количе-

ственная характеристика финансового 

состояния предприятия путем отнесения 

к какому-либо классу в зависимости от 

выявленных количественных и каче-

ственных параметров. 
Данная методология может либо 

учитывать примерную равнозначность 
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отобранных показателей для целей ана-

лиза, либо давать дифференцированные 

оценки весомости (ранга) различных 

показателей. В российской практике ис-

пользуется ряд методик рейтинговой 

оценки финансового состояния пред-

приятий, сравнительный анализ кото-

рых представлен в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Сравнительный анализ основных методов рейтинговой оценки  

финансовой устойчивости предприятий [5, c. 12] 
 

АВТОРЫ И МЕТОДИКИ МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД РЕЗУЛЬТАТ 

ПРИМЕНЕНИЯ 
Методические рекомендации по 

реформе предприятий (организаций) 
Расчетно-индикативный метод на 

базе 4 показателей 
Оценка финансовой ста-

бильности 
Методические указания по проведе-

нию анализа финансового состояния 

организаций 

Расчетно-индикативный метод на 

базе 22 показателей 
Оценка финансовой ста-

бильности 

А. Д. Шеремет, 
Р. С. Сайфуллин, 
Е. В. Нагашев 

Расчетно-индикативный метод на 

базе 3 показателей, выделение 5 
классов финансового состояния 

Комплексная оценка фи-

нансовой устойчивости 

Г. В. Савицкая Расчетно-индикативный метод на 

базе 8 показателей, выделение 
5 классов финансового состояния 

Определение класса и 

степени устойчивости 

Л. В. Донцова, 
Н. А. Никифорова 

Расчетно-индикативный метод на 

базе 6 показателей, выделение 6 
классов финансового состояния 

Определение класса и 

степени устойчивости 

 
В качестве иллюстрации приво-

дится предложенная Л.В. Донцовой и 

Н.А. Никифоровой система показателей 

финансовой устойчивости и их рейтин-

говой оценки, выраженной в баллах 

(таблица 3). 
 

Таблица 3 – Группировка показателей финансовой устойчивости  

по зонам рейтинговой оценки [7, c. 218] 
 

Показатель Границы классов согласно критериям, значение (балл) 
I класс II класс III класс IV класс V класс VI класс 

Коэффициент абсолютной лик-

видности 
> 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 < 0,05 
(20) (16) (12) (8) (4) (0) 

Коэффициент быстрой ликвид-

ности 
> 1 0,9 0,8 0,7 0,6 < 0,5 
(18) (15) (12) (9) (6) (0) 

Коэффициент текущей ликвид-

ности 
> 2 1,9-1,7 1,6-1,4 1,3-1,1 1,0 < 1 

(16,5) (15-12) (10,5-7,5) (6-3) (1,5) (0) 
Коэффициент финансовой не-

зависимости 
> 0,6 0,59-0,54 0,53-0,43 0,42-0,41 0,4 < 0,4 
(17) (15-12) (11,4-7,4) (6,6-1,8) (1) (0) 

Коэффициент обеспеченности 

СОС 
> 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 < 0,1 
(15) (12) (9) (6) (3) (0) 

Коэффициент обеспеченности 

запасов СК 
> 1 0,9 0,8 0,7 0,6 < 0,5 
(15) (12) (9) (6) (3) (0) 

Минимальное значение границы 100 85-64 63,9-56,9 41,6-28,3 18 - 
 
При этом важнейшей задачей 

прогнозного моделирования финансо-

вой устойчивости является определение 

степени вероятности того, что, находясь 

в текущий момент времени в рейтинго-

вом состоянии А, в следующий момент 

предприятие перейдет в рейтинговое 

состояние Б (либо В) или останется в 

состоянии А. 
Данная задача решается через 

описание деятельности предприятия как 

совокупности его возможных рейтинго-
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вых состояний и матрицы переходных 

вероятностей, которые рассматриваются 

как происходящие вследствие управля-

ющих воздействий, определяемых в со-

ответствии с выбранным критерием оп-

тимизации. Тогда данная схема форма-

лизуется в виде управляемой цепи Мар-

кова [4, c. 5]. При этом возникает воз-

можность рассчитать вероятность пере-

хода организации из одного рейтинго-

вого состояния в другие за определен-

ное число временных отрезков. 

Таким образом, использование 

представленного подхода позволяет 

дать прогнозную оценку не только от-

дельных показателей, иллюстрирующих 

финансовую устойчивость экономиче-

ского субъекта, но и комплексно оха-

рактеризовать тенденции изменения 

класса данной устойчивости.  
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Несмотря на возрастающие гло-

бализационные процессы, сопровожда-

ющиеся все большей либерализацией 

национальных экономик, притоки ПИИ 

сильно сконцентрированы в небольшом 

количестве стран. Многие развивающи-

еся страны, включая наименее развитые, 

привлекли только небольшие объемы 

прямых иностранных инвестиций. Об-

щеизвестно, что неравенство в распре-

делении притоков ПИИ, происходит из-
за таких факторов, как: нездоровая де-

ловая среда, слабая политика в отноше-

нии привлечения ПИИ, отсутствие сти-

мулирования, несовершенные организа-

ционные структуры, ограничения до-

ступа к рынку, неблагоприятные срав-

нительные затраты и политическая не-

стабильность. Однако менее известно 
то, что дефицит, ненадежность и несо-

гласованность сбора данных о ПИИ и 

систем оповещения во многих развива-

ющихся странах вызывают серьезные 

проблемы в формулировке политики и 

стратегий, касающихся ПИИ. Это, в 

свою очередь, также сильно влияет на 

привлекательность страны-реципиента. 

Именно ненадежность, несогласован-

ность и несвоевременность информации 

и статистических данных о стране – по-

тенциальном реципиенте ПИИ – очень 

часто останавливают инвестора еще на 

стадии принятия решения, поскольку 

достоверность разработанных инвести-

ционных стратегий и планов, а также 

возможность их своевременной коррек-

тировки подвергаются инвестором 

сильному сомнению. 
Качество статистики о ПИИ в 

значительной степени зависит от акту-

альности, своевременности, надежности 

и международной сравнимости данных. 

Чтобы соответствовать этим критериям, 

официальные статистические органы 

должны уделять внимание не только ме-

тодологии, используемой для измерения 

объемов ПИИ, но и участвовать в рас-

пространении данных конечным пользо-

вателям. Причем структура данных и 
формат их распространения должны 
учитывать мнения конечных пользовате-

лей, поэтому структура сбора и анализа 

данных по ПИИ должна включать циклы 

пересмотра для усовершенствования 

данных и форматов распространения. 
Следует учитывать, что одним из важ-

нейших конечных пользователей ин-

формации по ПИИ является потенциаль-

ный иностранный инвестор, поэтому це-

лесообразно предусмотреть обратную 
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связь между ним и статистическими ор-

ганами с целью включения актуальной 

для пользователей статистической ин-

формации в отчеты. 
Таким образом, в рамках совер-

шенствования укрепления потенциала в 

области статистики ПИИ в РФ есть два 

основных направления (рис. 1). 
Первое направление связано с 

методологией и касается совершенство-

вания научных принципов и методоло-

гических стандартов в области ПИИ. В 

рамках данного направления наиболее 

актуальными представляются следую-

щие задачи. 
1. ОТРАЖЕНИЕ В СТАТИСТИКЕ 

ОПЕРАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ С КОСВЕННЫМ 

ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ. 
Учитывая современную концеп-

цию ПИИ, статистика иностранных ин-

вестиций обязательно должна учитывать 

все предприятия, в которых иностранные 

инвесторы не только прямо, но и косвен-

но имеют значительную долю. Издания 

ОЭСР «Benchmark Definition of Foreign 

Investment» (Benchmark) и МВФ 

«Balance of Payments Compilation Guide» 

описывают весь спектр предприятий с 

прямым или косвенным иностранным 

участием, которые должны учитываться 

статистикой. 
При этом в статистике следует 

учитывать не только инвестиционные 

потоки, но и реинвестированные дохо-

ды этих предприятий. 
2. СОГЛАСОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ 

СИСТЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

Современный этап развития об-

щества, связанный с интеграцией зна-

ний и тенденциями унификации инфор-

мационного поля, требует гармонизации 

российских и международных стандар-

тов в области статистики. При принятии 

решения об инвестировании иностран-

ный инвестор обращает внимание на 

ряд факторов: экономическое развитие, 

политическую стабильность, таможен-

ное регулирование, уровень криминали-

тета, соотношение доходности и риска. 

Для подобного анализа необходимо 

анализировать полную и достоверную 

статистическую информацию. Предпо-

чтительней, когда это уже собранные, 

какие-либо агрегированные данные, 

статистика ПИИ, в том числе в разрезе и 

по разделам. Некоторое время назад ЕС 

предложил рассчитывать ряд показате-

лей, которые должны помочь иностран-

ному инвестору в его анализе, а следо-

вательно, и в принятии решения об ин-

вестировании [1]. По тому набору пока-

зателей, который рассчитывается у нас в 

стране, инвестору довольно проблема-

тично прийти к конкретному выводу. 

Результаты сравнительного анализа по-

казателей, характеризующих ПИИ в 

отечественной и зарубежной практике 

статистики, позволяют сделать вывод о 

целесообразности применения ряда по-

казателей в официальной статистиче-

ской отчѐтности (табл. 1). 
Таким образом, желательно ис-

пользовать следующие показатели: ко-

личество аффилированных предприя-

тий, добавленную стоимость, расходы 

на внутрифирменные исследования и 

разработки, стоимость приобретѐнных 

товаров и услуг, как наиболее интерес-

ные не только для анализа структуры 

ПИИ, но и с точки зрения потенциаль-

ного иностранного инвестора, так как 

они косвенно способны отразить сте-

пень интереса и уровень конкуренции в 

конкретной стране или отрасли. 
Такой подход будет способство-

вать единообразной трактовке показате-

лей и новых индикаторов. В свою оче-

редь это позволит принимать эффектив-

ные решения, связанные с использова-

нием преимуществ тенденций экономи-

ческой глобализации для стран различ-

ного уровня экономического разви-

тия  [2,3]. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей ПИИ, используемых 

в отечественной и международной статистической практике 

 
Показатель 

 (методика ЕС)[1] 

Возможный показатель 

(Россия) 

Количество аффилированных предпри-

ятий 
– 

Валовые операционные доходы Сальдированный финансовый результат деятельности органи-

заций. 
Прибыль/убыток от деятельности 

Производство продукции Производство продукции по видам экономической деятельно-

сти 
Добавленная стоимость – 
Стоимость приобретѐнных товаров и 

услуг 
– 

Покупка товаров/услуг для перепрода-

жи 
– 

Расходы на оплату труда Среднедушевые денежные доходы. Среднемесячная номи-

нальная начисленная заработная плата 
Валовые инвестиции в материальные 

активы 
Инвестиции в основной капитал 

Расходы на внутрифирменные исследо-

вания и разработки 
– 

Численность работников Численность занятых в экономике 
Численность работников в сфере 

НИОКР 
Численность персонала в сфере НИОКР 

 
3. УЧЕТ НОВЫХ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПОЯВЛЯЮЩИХСЯ В 

СТРУКТУРЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
Появление отраслей промыш-

ленности, вовлеченных в производство 

передовых технологий, вместе с ростом 

и разнообразием сфер обслуживания 

затрагивает и статистическую структуру 

данных о ПИИ. 
4. РАСШИРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БАЗЫ СТАТИСТИКИ ПИИ 
Целесообразно расширить ин-

формационную базу статистики ПИИ за 

счѐт развития дополнительных статисти-

ческих систем, это должно способство-

вать более чѐткому пониманию суще-

ственных характеристик ПИИ, а также 

как они влияют на экономику страны (на 

примере США – статистика аффилиро-

ванных предприятий, статистика ТНК, 

статистика слияний и поглощений). 
Второе направление касается 

рекомендаций в области организацион-

ных проблем, связанных со статисти-

кой ПИИ. 

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 

ДАННЫХ (ОТЧЕТОВ) С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

СВОЕВРЕМЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ ПО ПИИ. 
Скорость или своевременность, с 

которой распространяются данные, яв-

ляются важным аспектом статистиче-

ской информации, поскольку это опре-

деляет отчасти аналитическую ценность 

статистики. 
В международных рекомендациях 

по статистике ПИИ рекомендуется ис-

пользовать два типа данных (отчетов) [5]: 
 Своевременные данные – те, 

которые подготавливаются с самым ко-

ротким промежутком времени между 

концом отчетного периода (или спра-

вочной даты) и распространением дан-

ных. Эти данные являются наиболее ак-

туальными, хотя, по сути, являются 

предварительными и затем подвергаются 

пересмотру. 
 Наиболее исчерпывающие 

данные (отчеты) – те, которые подготов-

лены на основании достоверной (под-
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твержденной из разных постоянных ис-

точников) и всесторонней информации. 
Поскольку очень важно обеспе-

чить своевременные и одновременно 

достоверные данные по статистике 

ПИИ, во многих странах собирают и 

обрабатывают сначала предварительные 

данные по ПИИ, которые выпускают 

вскоре после конца отчетного периода. 

Часто эти страны позже собирают пере-

смотренную статистику ПИИ из источ-

ников более исчерпывающих данных 

(например, данные с эталонных лет). 

Использование подобного принципа ор-

ганизации отчетов по ПИИ позволяет 

преодолеть вечное противоречие между 

своевременностью и достоверностью 

данных, присущее практически любой 

системе статистической отчетности. 
Тем не менее, как показывает 

практика, значительное количество 

стран не использует этот принцип в 

практике статистики ПИИ из-за излиш-

ней трудоемкости, которой он сопро-

вождается. Безусловно, необходимость 

внедрения в статистическую практику 

подобных методов определяется, в 

первую очередь, стратегией и приори-

тетностью политики в области ПИИ 

конкретного государства. Тем не менее 
страны, активно заинтересованные в 

увеличении притоков ПИИ, такие, как: 
Бразилия, Индия и Китай, достаточно 

успешно используют подобный способ 

организации потоков информации по 

ПИИ [1]. 
Периодичность сбора данных и 

распространения статистических дан-

ных по ПИИ существенно разнится сре-

ди стран, поскольку это зависит от ис-

пользуемой системы статистической 

отчетности. Предварительные отчеты, 

основанные на системе своевременных 

данных, чаще всего подготавливаются 

на ежемесячной или ежеквартальной 

основе. Эталонные отчеты, основанные 

на исчерпывающих данных, распро-

страняются на ежеквартальной и еже-

годной основе. 

Больше чем половина стран-
членов ОЭСР распространяет предва-

рительные отчеты по ПИИ ежемесяч-

но, потому что представление ежеме-

сячных данных о платежном балансе 

присутствует среди условий для вступ-

ления в Европейский валютный союз. 

Кроме того, приблизительно треть всех 

стран-членов ОЭСР, не входящих в 

ЕВС, распространяют предварительные 

данные ежемесячно, в то время как две 

трети –распространяют доклады о ПИИ 

на ежеквартальной и ежегодной основе. 

В свою очередь эталонные отчеты 

большинством стран-членов ОЭСР пуб-

ликует на ежегодной основе. Исключе-

ние составляют азиатские страны, пуб-

ликующие эталонные отчеты на еже-

квартальной основе [6]. 
В свою очередь доступность 

своевременных данных в основной мас-

се стран ОСЭР составляет меньше, чем 

3 месяца, эталонных данных – около 

года. 
2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 

ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ 
Проблема формирования источ-

ников данных является весьма актуаль-

ной в статистике ПИИ. В зависимости 

от циклов распространения данных по 

ПИИ страны используют разные источ-

ники данных. К основным источниками 

данных по ПИИ, безусловно, относится 

Международная система регистрации 

сделок (International Transactions 

Reporting System, ITRS), которая учиты-

вает движения денежной наличности 

через счета в отечественных и ино-

странных банках, инвестиции в неде-

нежной форме и движения ценных бу-

маг. Статистика собирается из форм от-

четности отечественных банков, запол-

няемых предприятиями. Именно этот 

источник является основным для пред-

варительных отчетов, эталонные отче-

ты, как правило, дополняются за счет 

данных, полученных из других источ-

ников, например, опросов предприятий 

или данных, полученных на основе ре-
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гулярного обмена статистической ин-

формацией по ПИИ между странами. 
Основной тенденцией в совре-

менной статистике по ПИИ является то, 

что, начиная с 1997 года, существенно 

увеличивается число стран, использую-

щих опросы предприятия в качестве ос-

новного источника данных по ПИИ 

(табл. 2). 
 

 

Таблица 2 – Структура основных источников информации по ПИИ,  

используемых странами-членами ОЭСР [6, 8] 

 
Приток ПИИ Накопленный объем ПИИ (остаток) 

Источники информации Уд. вес, 

% 

Источники информации Уд. вес, 

% 

ITRS 41 Опросы предприятий  79 

Опросы предприятий  62 ITRS 13 

Административные (прочие) источники  39 Административные (прочие) источники 8 

 
Преимуществами опроса пред-

приятий являются: полнота и прозрач-

ность собираемой информации на 

уровне предприятия, а также возмож-

ность объяснить лицам, представляю-

щим информацию, концепцию ПИИ и 

разъяснить трактовку спорных ситуа-

ций, что гарантирует лучшее качество 

представляемой информации. К недо-

статкам данного метода можно отнести 

трудоемкость и высокую стоимость 

данного метода. 
К преимуществам ITRS можно 

отнести доступность большей части 

требуемой информации, так как она уже 

так или иначе собирается банками, а 

также отсутствие необходимости разра-

ботки сложных дорогостоящих альтер-

нативных методов сбора информации. 

Недостатками являются: ограничен-

ность объема выборки информации по 

ПИИ только операциями по переводу 

наличности, в то время как прочие опе-

рации, не затрагивающие перевода 
наличности через границу РФ, не учи-

тываются (например, реинвестирование 

прибыли, внесение основных средств в 

качестве вклада в уставный капитал), 

небольшой уровень детализации ин-

формации, трудность в учете операций, 

номинированных в валюте РФ или через 

счета нерезидентов РФ. 

Главным плюсом администра-

тивных (прочих) источников информа-

ции является доступность информации 

как побочного продукта процесса ПИИ 

в РФ. К минусам относятся: временной 

разрыв между одобрением и фактиче-

ским осуществлением инвестиций (даже 

одобренные инвестиции могут быть ни-

когда не осуществлены), отсутствие 

информации об окупаемости инвести-

ций, а также часть объемов инвестиций 

может не нуждаться в одобрении, так 

как осуществляется в специфические 

отрасли или ниже оговоренного лимита. 
Как показывает общая практика, 

страны-члены ОЭСР используют опро-

сы предприятий и ITRS в качестве ос-

новной информации по ПИИ, в то время 

как данные по накопленным остаткам 

ПИИ формируются в основном по ре-

зультатам опросов предприятий. 
3. УСИЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ СТАТИСТИКИ ПИИ 
Все большее распространение в 

последнее время получает обмен ин-

формацией о сделках по ПИИ между 

странами. В основном усилия сосредо-

точены на международном или регио-

нальном уровне в рамках межстрановых 

группировок с целью улучшения дву-

стороннего обмена данными между 

странами – партнерами. Так, в рамках 
АСЕАН существует рабочая группа по 
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статистике ПИИ; подобная группа су-

ществует и в рамках группировки 

COMESA [6]. 
Международное сотрудничество 

в области статистики ПИИ является 

весьма актуальным еще и по той при-

чине, что существует чрезвычайно ши-

рокий диапазон ситуаций, связанных 

либо с нехваткой данных в разрезе ста-

тистики ПИИ конкретной страны, либо 
с их несопоставимостью, связанной с 

разными методиками трактовки, сбора и 

обработки данных. Именно поэтому 
международное сотрудничество, 

направленное на гармонизацию стати-

стических данных в области ПИИ, при-

обретает все большее распространение. 

Тем не менее Россия только начала ин-

теграцию в международную статисти-

ческую систему. На официальном сайте 

Госкомстата РФ присутствуют данные 

только о 21 официальном документе о 

сотрудничестве, подписанные Росста-

том с национальными статистическими 

службами других стран. Причем от-

дельным направлением сотрудничество 

в области статистического наблюдения 

за движением иностранных инвестиций 

выделено только в рамках Соглашения с 

Беларусью. В Соглашениях с Китаем и 

Болгарией отдельно в качестве самосто-

ятельного направления представлена 

лишь статистика инвестиций. 
4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПИИ 
В соответствии с текущими тен-

денциями развития экономики стало 

меняться и представление о статистиче-

ских структурах по ПИИ. В сложив-

шихся условиях эти органы должны яв-

ляться частью интегрированной систе-

мы прямых инвестиций, а не просто 

представлять собой механизм коорди-

нирования различных учреждений, во-

влеченных в процесс сбора и обработки 

данных по ПИИ. 
Переосмысление функций и зна-

чений статистических органов по ПИИ 
привело к тому, что некоторые страны 
стали чаще отказываться от традицион-

ной (централизованной) структуры ста-

тистической системы по ПИИ и практи-

ковать децентрализованную статистиче-

скую систему, предусматривающую со-

здание специализированных статисти-

ческих структур (офисов) по ПИИ. 
К безусловным преимуществам 

создания таких подразделений можно 

отнести как возможность интеграции 

функций, повышение качества стати-

стических данных за счет возможности 

проводить статистическую экспертизу, 

так и большую гибкость данной систе-

мы, ее способность ассимиляции к тре-

бованиям постоянно меняющейся эко-

номической системы. Вместе с тем та-

кая структура не лишена и недостатков. 

К ним относят: нехватку ресурсов, сла-

бую или неэффективную координацию 
в сборе данных, а также возможное 

несоответствие перекрывающихся дан-

ных с данными, публикуемыми другими 

статистическими структурами. Пре-

имущества и недостатки децентрализо-

ванной статистической системы по 

ПИИ представлены в таблице 3. 
Резюмируя вышесказанное, мож-

но отметить что уместность создания 

специализированных статистических 

офисов по ПИИ в пределах националь-

ной статистической системы зависит от: 
 стратегического приоритета 

правительства в отношении прямых 

иностранных инвестиций; 
 необходимых ресурсов (как 

капитальных, так и человеческих). 
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Таблица 3 – Специализированные статистические подразделения ПИИ:  

преимущества и недостатки [6] 

 
Преимущества Недостатки 

Интеграция функций Нехватка ресурсов (включая инфра-

структурную поддержку) 
Дополнительная статистическая экспертиза Специализированный персонал не-

возможен для некоторых стран. 
Однородность продукта и статистического процесса Слабая или неэффективная коорди-

нация в сборе данных 
Гибкость, способность быстро приспосабливаться к новым требо-

ваниям 
Возможное несоответствие пере-

крывающихся данных 
Внутренняя способность исследований в области статистики ПИИ  
Большая вовлеченность в процесс сбора данных позволяет быст-

рее актуализировать статистическую информацию в зависимости 

от потребностей пользователей 
 
Что касается современной рос-

сийской практики, то здесь особо следу-

ет отметить, что статистика по прямым 

иностранным инвестициям ведѐтся 

тремя службами (Банком России, Фе-

деральной таможенной службой (ФТС) 

и Росстатом), и в разных аспектах. При 

этом ведомство, ответственное за дан-

ное направление, отсутствует. Так, 

Банк России представляет данные о 

ПИИ в рамках платѐжного баланса; 

ФТС – ту же информацию в разрезе 

своего поля деятельности; Росстат пуб-

ликует данные о ПИИ в качестве одного 

из подразделов («Инвестиции») сборни-

ка «Регионы России». Периодичность 

сведений везде – поквартальная. 
Вообще, что касается статистики 

ПИИ, то в России существует два мето-

да подсчета ПИИ: на основании стати-

стики платежного баланса и на основа-

нии данных Госкомстата о сумме руб-

левых и валютных инвестиций, осу-

ществляемых предприятиями и органи-

зациями с иностранными инвестициями 
[4]. Становится понятно, что данные, 

формируемые тремя ведомствами, мо-

гут не совпадать, причем расхождения 

весьма существенные (рис. 2). 
Причины расхождений связаны с 

различными методиками учета ПИИ, 

применяемыми Росстатом и ЦБ: 
Росстат осуществляет сбор дан-

ных о ПИИ методом обследования 

предприятий, которые поквартально по-

дают отчѐт по форме федерального гос-

ударственного статистического наблю-

дения № 1-инвест «Сведения об инве-

стициях в Россию из-за рубежа и инве-

стициях из России за рубеж». В эту 

форму включены показатели, характе-

ризующие движение ПИИ, а также по-

ступление доходов от них. В свою оче-

редь, Банк России формирует статисти-

ку ПИИ с использованием нескольких 

источников: это и уже упомянутая выше 

форма №1-инвест, и формы отчѐтности 

кредитных организаций (№ 401, 402, 
405, 407, 664, 665, 711), и данные стран-
партнѐров, некоторых компаний, прави-

тельственных учреждений, субъектов 

РФ [1]. 
Согласно методике платежного 

баланса, которой придерживается ЦБ 

РФ, прямые инвестиции отражаются как 

чистые инвестиции (разница между по-

ступившими и выбывшими). В свою 

очередь Госкомстат считает поступле-

ния ПИИ на валовой основе [4]. 
Госкомстат пересчитывает руб-

левые инвестиции в доллары США, при 

этом возникает проблема адекватной 

оценки валютного курса, так как пере-

счет происходит по среднему валютно-

му курсу последнего года [4]. 
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Рисунок 2 – Объем ПИИ по данным Госкомстата и ЦБ РФ [7] 

 

Особенно следует отметить здесь 

тот факт, что в большинстве отече-

ственных публикаций для анализа ПИИ 

используются данные Росстата, по-

скольку в целом база данных Росстата 

более обширная и позволяет в дальней-

шем проводить углубленные исследова-

ния. Тем не менее зарубежные аналити-

ческие центры в основном работают со 

статистикой платежного баланса, по-

скольку это отвечает принципу сопоста-

вимости национальных статистик ПИИ. 

Этот факт являлся поводом для 

обсуждения на специальной экспертной 

комиссии между ОЭСР-Россия по во-

просам российской инвестиционной по-

литики в 2008 году. 

Как следствие данной ситуации, 

иностранному инвестору не ясно, каки-

ми данными он может пользоваться при 

принятии решения об инвестировании. 

Кроме того, данные по прямым ино-

странным инвестициям, представляе-

мые всеми тремя службами – разроз-

ненные разделы анализа по инвестици-

онным потокам в РФ. Агрегированной, 

сводной информации по статистике 

ПИИ у нас в стране на данный момент 

не представляет ни одна служба. 

Решение перечисленных выше 

проблем является весьма актуальным 

для России, учитывая стремительные 

темпы ее вовлечения в мировую эконо-

мику и нацеленность на повышение 

своей роли в системе международных 

экономических отношений. 

Таким образом, в современных 

условиях внедрение в практику хотя бы 

части из рассмотренных направлений 

позволило бы существенно улучшить 

качество российской статистики ПИИ за 

счет более полного охвата данных, 

своевременности их представления, ак-

туальной степени детализации, востре-

бованной активными пользователями 

статистики ПИИ – иностранными инве-

сторами. 
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«Налоги и налогообложение»  

ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ПРИ СДЕЛКАХ МЕЖДУ 

ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ ЛИЦАМИ 

Аннотация 

В статье отражены основные направления совершенствования налогового ад-

министрирования в Российской Федерации при сделках между взаимозависимыми 

лицами. 
Ключевые слова 

Налоговый контроль, взаимозависимые лица, контролируемые сделки, справка, 

акт проверки. 
 
Активизация деятельности меж-

дународных компаний в России и рос-

сийских компаний за рубежом привело 

к тому, что налоговым органам Россий-

ской Федерации с каждым днем все 

сложнее стало осуществлять налоговый 

контроль за соблюдением компаниями-
налогоплательщиками налогового зако-

нодательства. Расширение деятельности 

большинства компаний позволило им 

применять различные инструменты ми-

нимизации уплаты налоговых платежей. 
Путем установления специаль-

ных цен на товары, работы и услуги 

налогоплательщики имеют возможность 

влиять на величину налоговых обяза-

тельств, подлежащих уплате в бюджет. 

Создавшаяся практика применения 

компаниями трансфертных цен в целях 

минимизации налогового бремени влия-

ет на формирование государственного 

бюджета России. 
Неравномерное восстановление 

ведущих экономик мира, а также общая 

нестабильность на сырьевых рынках 

повлияло и на российскую экономику, 

что обусловило замедление ее ключе-

вых показателей. По данным Федераль-

ной налоговой службы темпы роста 

ВВП снизились со 104,5% в первом по-

лугодии 2012 года до 101,4% в первом 
полугодии текущего года. Замедление 

динамики продемонстрировали в ос-

новном налоги, которые напрямую за-

висят от результатов деятельности рос-

сийских предприятий и ценовой конъ-

юнктуры на мировых рынках: налог на 

прибыль организаций, НДС, НДПИ. 
В целях увеличения налоговых 

поступлений в ряде стран были разра-

ботаны специальные меры налогового 

контроля за уровнем применяемых цен 

между взаимозависимыми лицами, где в 

качестве главного принципа положено 

правило, согласно которому трансферт-

ная цена устанавливается на таком же 

уровне, как если бы между сторонами 

не было никаких финансовых и юриди-

ческих связей. 
Основы налогового контроля за 

трансфертным ценообразованием в Рос-

сии заложены в статье 20 и статье 40 

РАЗДЕЛ IV. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

И ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
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Налогового кодекса Российской Феде-

рации. Однако указанные статьи уста-

рели и должным образом не работают. 

Налоговое законодательство Россий-

ской Федерации в этом направлении не 

отвечало интересам ни государства, ни 

налогоплательщиков. Проблемы госу-

дарства возникали в связи с отсутствием 

жестких критериев контроля за приме-

няемыми налогоплательщиками ценами, 

проблема налогоплательщиков заклю-

чалась в том, что отсутствовали четкие 

правила, на которые они могли пола-

гаться при построении своей внутрен-

ней налоговой политики по вопросам 

трансфертного ценообразования. 
Острая необходимость совершен-

ствования налогового администрирова-

ния за применяемым компаниями транс-

фертным ценообразованием свидетель-

ствует об актуальности данной пробле-

матики и дальнейшего ее решения. 
В Российской Федерации форма 

контроля за трансфертными ценами по-

явилась в 2012 году. Контроль за транс-

фертными ценами в первую очередь 

был направлен на сырьевой бизнес, цель 

данного контроля связана с анализом и 

выявлением механизмов возможного 

занижения налоговой базы в сделках 

между взаимозависимыми лицами. С 

2013 года налоговыми органами могут 

проводиться проверки полноты уплаты 

налогов в связи с совершением контро-

лируемых сделок. 
В соответствии с Налоговым ко-

дексом Российской Федерации контро-

лируемыми признаются следующие 

сделки: 
1) сделки между взаимозависи-

мыми лицами; 
2) сделки, совершенные взаи-

мозависимыми лицами через посредни-

ков (если посредник не выполняет ника-

кой иной роли); 
3) сделки в области внешней 

торговли товарами мировой биржевой 

торговли; 

4) сделки, один из контрагентов 

по которым находится в офшорной зоне, 

включенной в так называемый «чер-

ный» список Министерства финансов 
Российской Федерации. 

В целях усиления контроля за 

сделками между взаимозависимыми ли-

цами, приказом Минфина России от 

05.04.2012 г. № 43н в России была со-

здана Межрегиональная инспекция Фе-

деральной налоговой службы по цено-

образованию для целей налогообложе-

ния с непосредственным подчинением 

ее ФНС России. 
Основной функцией данной ин-

спекции является обеспечение приема, 

обработки, хранения и анализа информа-

ции о контролируемых сделках, проведе-

ние мониторинга данных, необходимых 

для анализа и контроля цен. А также ана-

лизировать и выявлять механизмы воз-

можного занижения налоговой базы в 

сделках между взаимозависимыми лица-

ми, осуществлять автоматизированный 

отбор налогоплательщиков для проверки 

полноты исчисления и уплаты налогов в 

связи с совершением сделок между взаи-

мозависимыми лицами и исполнять дру-

гие функции в сфере контроля за транс-

фертным ценообразованием. 
Статьей 105.1 Налогового кодек-

са Российской Федерации были уста-

новлены особенности отношений между 

лицами, которые могут оказывать влия-

ние на условия и результаты сделок, со-

вершаемых этими лицами, и экономи-

ческие результаты деятельности этих 

лиц или деятельности представляемых 

ими лиц, лица признаются взаимозави-

симыми для целей налогообложения. 
Основанием для проведения про-

верки полноты исчисления и уплаты нало-

гов в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами служат: 
 уведомление налогопла-

тельщика о контролируемых сделках; 
 извещение налогового орга-

на, проводящего выездную или каме-

ральную проверку налогоплательщика; 
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 выявление налоговыми орга-

нами контролируемой сделки при про-

ведении повторной выездной проверки. 
Налоговым кодексом Российской 

Федерации определен порядок пред-

ставления уведомления о контролируе-

мых сделках и требования к этому до-

кументу, где налогоплательщик обязан 

сообщать в налоговый орган о совер-

шенных им в календарном году контро-

лируемых сделках при соблюдении не-

скольких условий: 
 сделки совершены с взаимо-

зависимыми лицами; 
 сделки имеют признаки кон-

тролируемых согласно ст. 105.14 НК РФ; 
 контролируемые сделки 

должны быть совершены на определен-

ную сумму. 
Федеральным законом от 

18.07.2011 № 227-ФЗ было определено, 

что налогоплательщик обязан направ-

лять в налоговые органы уведомление о 

контролируемых сделках, если сумма 

доходов по всем контролируемым сдел-

кам, совершенным им в календарном 

году с одним лицом или несколькими 

лицами. В 2012 г. сумма, при которой 

налогоплательщик обязан направлять в 

налоговые органы уведомление о кон-

тролируемых сделках превышала 100 

млн руб., а в 2013 г. – 80 млн руб. 
Сведения о контролируемых сдел-

ках налогоплательщику необходимо со-

ставлять за календарный год и направлять 

в налоговый орган по месту нахождения 

организации или месту жительства инди-

видуального предпринимателя в срок до 

20 мая следующего календарного года. 

При этом крупнейшие налогоплательщи-

ки посылают уведомление в налоговый 

орган по месту учета налогоплательщика 

в качестве крупнейшего. 
Проверка полноты исчисления и 

уплаты налогов в связи с совершением 

сделок между взаимозависимыми лица-

ми проводится работниками Федераль-

ной налоговой службы. Решение о про-

ведении проверки принимается руково-

дителем ФНС России или его замести-

телем в течение двух лет со дня получе-

ния сведений о контролируемых сдел-

ках. О принятом решении Федеральная 

налоговая служба в течение трех дней 

сообщает налогоплательщику. 
В отношении проверок полноты 

исчисления и уплаты налогов, в связи с 

совершением сделок между взаимозави-

симыми лицами в соответствии с Налого-

вым кодексом Российской Федерации 

предусмотрены следующие ограничения: 
 налоговый орган не вправе 

проводить две (и более) проверки в от-

ношении одной сделки (группы одно-

родных сделок) за один и тот же кален-

дарный год; 
 налоговый орган вправе про-

верить период не более трех календар-

ных лет, предшествующих году, когда 

было вынесено решение о проведении 

проверки; 
 в случае применения налого-

плательщиком одного из методов опре-

деления рыночной цены или комбина-

ции методов налоговый орган обязан 

использовать тот же метод или комби-

нацию методов. 
Срок проверки налогоплатель-

щика налоговыми органами считается с 

момента вынесения решения о ее про-

ведении, оканчивается составлением 

справки и не может превышать шести 

месяцев. В исключительных случаях по 

решению руководителя ФНС России 

или его заместителя он может быть 

продлен до 12 месяцев. 
Продление срока проведения 

проверки может быть только в том слу-

чае, если есть необходимость получения 

информации от иностранных государ-

ственных органов, проведения экспер-

тиз или перевода на русский язык доку-

ментов, представленных налогопла-

тельщиком на иностранном языке. В 

этом случае срок проверки продлевает-

ся дополнительно на срок, не превыша-

ющий шести месяцев. Если иностран-

ные государственные органы в течение 
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этого периода не представили информа-

цию о налогоплательщике или ценах, 

срок проверки может быть увеличен на 

три месяца. 
Решение о проведении проверок 

в отношении контролируемых сделок, 

доходы или расходы по которым при-

знаны в 2012 году, может быть принято 

не позднее 31 декабря 2013 года, а в 

2013 году – не позднее 31 декабря 2015 

года. Если доходы и расходы по сдел-

кам признаны до 2012 года, проверки 

соответствия цен рыночным ценам бу-

дут проводиться в порядке, установлен-

ном ст. ст. 20 и 40 Налогового кодекса 

Российской Федерации, т. к. данные 

статьи действуют до 31 декабря 2014 г. 
В ходе проверки работниками 

Федеральной налоговой службы могут 

быть истребованы у налогоплательщика 

документы, необходимые для ее прове-

дения. Требование о представлении 

документов может быть передано руко-

водителю организации или физическо-

му лицу лично под расписку или посла-

но в электронном виде по телекоммуни-

кационным каналам связи. Если указан-

ными способами требование о пред-

ставлении документов передать невоз-

можно, оно направляется по почте за-

казным письмом и считается получен-

ным по истечении шести дней с даты 

направления письма. Требование может 

быть также передано и через канцеля-

рию организации. 
Налогоплательщик представляет 

заверенные копии документов в ФНС 

России по установленным формам 

налогового законодательства в течение 

30 рабочих дней со дня получения соот-

ветствующего требования. 
Представленные документы 

должны касаться конкретной сделки 

(группы однородных сделок), указанной 

в требовании. 
Налогоплательщик вправе пред-

ставить как единый документ, состав-

ленный в произвольной форме, так и их 

совокупность. Указанная документация 

должна содержать следующие сведения: 
1) о деятельности налогопла-

тельщика, совершившего контролируе-

мую сделку (группу однородных сде-

лок), связанной с этой сделкой: 
 перечень лиц (с указанием госу-

дарств и территорий, налоговыми рези-

дентами которых они являются), с кем 

совершена контролируемая сделка, опи-

сание сделки, ее условий, включая ме-

тодику ценообразования, условия и сро-

ки осуществления платежей по этой 

сделке и прочую информацию о ней; 
 сведения о функциях лиц, являю-

щихся сторонами сделки, об используе-

мых ими активах, связанных со сделкой, 

и о принимаемых экономических (ком-

мерческих) рисках, которые налогопла-

тельщик учитывал при ее заключении. 

Данные сведения представляются в слу-

чае проведения налогоплательщиком 

функционального анализа при сопо-

ставлении цен сделки с рыночными; 
2) сведения об использованных 

методах определения рыночных цен: 
 обоснование причин выбора и спо-

соба применения используемого метода; 
 указание на используемые источни-

ки информации; 
 расчет интервала рыночных цен 

(интервала рентабельности) по контро-

лируемой сделке с описанием подхода, 

используемого для выбора сопостави-

мых сделок; 
 сумма полученных доходов (при-

были) или произведенных расходов 

(понесенных убытков) в результате со-

вершения контролируемой сделки, по-

лученной рентабельности; 
 сведения об экономической выгоде, 

получаемой от контролируемой сделки 

лицом, ее совершившим, в результате 

приобретения информации, результатов 

интеллектуальной деятельности, прав на 

обозначения, индивидуализирующие 

предприятие, его продукцию, работы и 

услуги (фирменное наименование, то-

варные знаки, знаки обслуживания), и 
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других исключительных прав (при нали-

чии соответствующих обстоятельств); 
 сведения о прочих факторах, ока-

завших влияние на цену (рентабель-

ность), примененную в контролируемой 

сделке, в том числе о рыночной страте-

гии лица, совершившего контролируе-

мую сделку, если она оказала влияние на 

цену (рентабельность), примененную в 

этой контролируемой сделке (при нали-

чии соответствующих обстоятельств); 
 произведенные налогоплательщи-

ком корректировки налоговой базы и 
сумм налога (в случае их осуществле-

ния для приведения цены сделки в соот-

ветствие с рыночными ценами). 
Для проведения проверки Феде-

ральной налоговой службой могут за-

прашиваться документы и сведения, до-

говоры, документы, из которых следует, 

какая сумма была перечислена по дан-

ному договору, счета-фактуры, бухгал-

терские справки-расчеты, иные доку-

менты, которые могут свидетельство-

вать о размере участвовавших в сделке 

активов, величине прибыли, получен-

ной по сделке, использовании НИОКР. 
В случае использования одного 

из методов определения рыночной цены 

налогоплательщик должен представить 

информацию о данных, на основе кото-

рых он определял рыночную цену по 

другим организациям. 
Перечень запрашиваемой Феде-

ральной налоговой службой информа-

ции не мешает налогоплательщику 

представить иные сведения, послужив-

шие базой для определения рыночной 

цены и сопоставления цены сделки с 

рыночными. 
Указанная выше документация 

может быть истребована ФНС России у 

налогоплательщика не ранее 1 июня го-

да, следующего за календарным, когда 
были совершены контролируемые сдел-

ки. Алгоритм его действий при этом бу-

дет следующим: 
 определить, какие сделки из 

заключенных им в предыдущем кален-

дарном году являются контролируемы-

ми; 
 установить, учитываются ли 

платежи по таким сделкам в качестве 

доходов и расходов при исчислении 

налога на прибыль организаций за ука-

занный календарный год; 
 рассчитать рыночную цену 

по таким сделкам; 
 установить, соответствует ли 

цена, признаваемая в налоговом учете, 

рассчитанным рыночным ценам; 
 подать налоговую деклара-

цию по налогу на прибыль за истекший 

налоговый период до 28 марта следую-

щего года; 
 направить в налоговый орган 

по месту нахождения или жительства 

уведомление о контролируемых сделках 

до 20 мая следующего года. 
Налоговый орган в течение 10 

рабочих дней должен направить указан-

ное уведомление в Федеральную нало-

говую службу. 
В отношении некоторых сделок 

ФНС России не вправе требовать пред-

ставления документации, подтвержда-

ющей соответствие цен в сделке рыноч-

ным ценам. Однако налогоплательщик 

вправе сам представить сведения по не-

которым сделкам добровольно, это: 
 цены, которые применяются 

в соответствии с предписаниями анти-

монопольных органов либо если их це-

на является регулируемой; 
 сделки с лицами, с которыми 

налогоплательщик не является взаимо-

зависимым; 
 срочные сделки с ценными 

бумагами и финансовыми инструмен-

тами, обращающимися на организован-

ном рынке ценных бумаг; 
 сделки, в отношении кото-

рых заключено соглашение о ценообра-

зовании для целей налогообложения. 
Документацию, необходимую 

для проверки соответствия цены в сдел-

ке рыночным ценам, ФНС России впра-

consultantplus://offline/ref=B13160E5D890B1DCD602683E9F48478712E52E1FCD1630E17121B08BB92DA44A8D324CC0075B0A28ADeAJ
consultantplus://offline/ref=B13160E5D890B1DCD602683E9F48478712E52E1FCD1630E17121B08BB92DA44A8D324CC0075B0A28ADeAJ


 

118 

ве запрашивать не только у самого 

налогоплательщика, но и у третьих лиц. 

В первую очередь у его контрагентов, а 

также у покупателя. 
Истребование документов у тре-

тьих лиц будет осуществляться по пра-

вилам, предусмотренным Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 
Контрагенты обязаны представ-

лять документы о налогоплательщике 

только в случае их наличия. В случае 

неправомерного непредставления доку-

ментов и сведений о налогоплательщике 

организация может быть привлечена к 

ответственности в соответствии с п. 2 

ст. 126 Налогового кодекса Российской 

Федерации, как за непредставление 

налоговому органу сведений, необхо-

димых для осуществления налогового 

контроля. 
После проведения полноты ис-

числения и уплаты налогов в связи с со-

вершением сделок между взаимозави-

симыми лицами, составляется справка 
о проведении проверки. В справке фик-

сируются предмет, срок проверки, про-

веряемые сделки, налоги. В справке не 

делаются выводы о соответствии или 

несоответствии цен в сделках рыноч-

ным. Предмет проверки, указываемый в 

справке в части проверяемых налогов, 

должен совпадать с предметом провер-

ки, указанным в решении о проведении 

проверки. 
В случае выявления фактов от-

клонения цены, примененной в сделке, 

от рыночной, которые привели к зани-

жению суммы налога, по результатам 

рассмотрения материалов проверки в 

связи с совершением сделок между вза-

имозависимыми лицами налоговым ор-

ганом, проводившими проверку, может 

быть составлен акт. 
Акт проверки должен быть со-

ставлен в течение двух месяцев со дня 

составления справки о проведенной 

проверке и в течение пяти рабочих дней 

вручается лицу, в отношении которого 

она проводилась. 

Акт подписывается должност-

ными лицами ФНС России и налогопла-

тельщиком. Подпись лица, в отношении 

которого проводилась проверка, свиде-

тельствует только о факте его получе-

ния. Если лицо уклоняется от подписи 

акта или от его получения, об этом де-

лается запись в акте, и он направляется 

по почте. Если в течение двух месяцев и 

пяти рабочих дней акт проверки не 

предъявлен налогоплательщику, значит, 

занижение сумм уплаченных налогов 

проверкой не обнаружено. 
В акте излагаются факты нару-

шения налогового законодательства со 

ссылкой на документы, а также факт 

неуплаты налогов или факт их перепла-

ты; выводы и предложения проверяю-

щих по устранению выявленных нару-

шений и ссылки на статьи Налогового 

кодекса Российской Федерации. 
После получения акта налоговой 

проверки налогоплательщик в течение 20 

рабочих дней вправе представить свои 

возражения, оформленные в письменном 

виде. К ним налогоплательщик вправе 

приложить оправдательные документы 

или их заверенные копии, подтверждаю-

щие обоснованность возражений. 
Рассмотрение акта, других мате-

риалов проверки и письменных возра-

жений по акту, представленных налого-

плательщиком, а также принятие реше-

ния по результатам проверки осуществ-

ляются в порядке, предусмотренном 
Налоговым кодексом Российской Феде-

рации. Указанные материалы должны 

быть рассмотрены руководителем (его 

заместителем) ФНС России в присут-

ствии должностных лиц, проводивших 

проверку налогоплательщика или его 

представителя. Решение по ним должно 

быть принято в течение 10 рабочих дней 

со дня истечения срока для представле-

ния возражений по акту. Указанный 

срок может быть продлен, но не более 

чем на один месяц. 
После рассмотрения материалов 

налоговой проверки руководитель (его 
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заместитель) ФНС России выносит одно 

из следующих решений: 
 о привлечении лица к 

ответственности за совершение нало-

гового правонарушения; 
 об отказе в привлечении 

лица к ответственности за соверше-

ние налогового правонарушения; 
 о назначении дополни-

тельных мероприятий. 
В решении о привлечении к от-

ветственности за совершение налогово-

го правонарушения излагаются: 
 обстоятельства налогового 

правонарушения, совершенного налого-

плательщиком, так, как они установлены 

проведенной проверкой, со ссылкой на 

документы и иные сведения, подтвер-

ждающие указанные обстоятельства; 
 доводы, приводимые лицом, 

в отношении которого проводилась 

проверка, в свою защиту, и результаты 

их проверки. 
В этом документе приводится 

само решение о привлечении налого-

плательщика к ответственности за кон-

кретные налоговые правонарушения с 

указанием предусматривающих их ста-

тей Налогового кодекса Российской Фе-

дерации и применяемые меры ответ-

ственности; указывается размер выяв-

ленной недоимки и пеней, а также под-

лежащий уплате штраф. 
В решении об отказе в привлече-

нии лица к ответственности за соверше-

ние налогового правонарушения изла-

гаются обстоятельства, послужившие 

основанием для такого отказа. Кроме 

того, в нем может быть указан размер 

недоимки, если она была выявлена в 

ходе проверки, и сумма соответствую-

щих пеней. 
Вопросы, связанные с совершен-

ствованием налогового администриро-

вания при сделках между взаимозави-

симыми лицами очень актуальны и 

имеют новизну в налоговой системе 

Российской Федерации. 

Введение в Налоговый кодекс 

Российской Федерации нового раздела 

по взаимозависимым лицам, положения 

о ценах и налогообложении, а также 

статьи связанные с налоговым контро-

лем в связи с совершением сделок меж-

ду взаимозависимыми лицами, согла-

шение о ценообразовании и создание 
Межрегиональной инспекции Феде-

ральной налоговой службы по ценооб-

разованию для целей налогообложения 

повысят уровень налоговой дисципли-

ны, при котором могут быть сведены к 

минимуму нарушения налогового зако-

нодательства. 
В Основных направлениях нало-

говой политики на 2013 год и на плано-

вый период 2014 и 2015 гг. одной из 

главных целей является совершенство-

вание налогового законодательства в 

области налогового контроля для обес-

печения эффективного противодействия 

уклонению от уплаты налогов, в том 

числе в области налогообложения меж-

ду взаимозависимыми лицами. 
По данным ФНС России, за счет 

принятых мер по повышению эффектив-

ности налогового администрирования 

продолжается положительная динамика 

налоговых поступлений. Правильность 

выбранного вектора развития налогового 

администрирования подтверждается ста-

бильным поступлением доходов в бюд-

жет страны. Так, за три посткризисных 

года темпы роста налоговых поступле-

ний превысили рост экономики – ВВП 

вырос на 12,7%, налоги в реальном вы-

ражении – на 21,8%, то есть превышение 

составило 9,1%. 
За первое полугодие 2013 года в 

ФНС России поступило около 200 уве-

домлений с информацией о 150 тысячах 

контролируемых сделок налогопла-

тельщиков. 
Совершенствование налогового 

администрирования при сделках между 

взаимозависимыми лицами, создание 

новых механизмов при трансфертном 

ценообразовании будут способствовать 
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увеличению поступления налоговых 

платежей в бюджеты всех уровней, а 

также расширению сотрудничества в 

области налогообложения с другими 

государствами. 
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Аннотация 
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лансированности доходов бюджета РФ, а также распределения субсидий, дотаций, суб-

венций и трансфертов. Автором предлагается децентрализация налоговых доходов, в 
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В настоящее время широко ис-

пользуются инструменты горизонтально-

го выравнивания бюджетной сбалансиро-

ванности: дотации, субсидии, субвенции 

и иные межбюджетные трансферты. 

По мнению к.э.н. Федорова М.Е., 

основными инструментами в механизме 

горизонтального выравнивания на суб-

федеральном уровне являются субсидии 

из регионального фонда софинансиро-

вания социальных расходов и дотации 

из регионального фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов 

(городских округов) [1]. 

Данные инструменты имеют ряд 

различий. Основное их различие заклю-

чается в способах распределения. 

К примеру, субсидии направля-

ются на стимулирование лишь опреде-

ленных основных расходов региональ-

ных органов власти, в то время как до-

тации направляются на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и получате-

ли самостоятельно распоряжаются дан-

ными средствами. 

Еще одним важным отличием 

является то, что субсидии подразуме-

вают софинансирование проектов из 



 

 

регионального и местных бюджетов, 

тогда как дотации предоставляются на 

безвозмездной и безвозвратной основе 

без установления направлений и усло-

вий их использования, что позволяет 

использовать в их составе дополнитель-

ных средств для стимулирования эко-

номической активности органов мест-

ного самоуправления. 

Распределение дотаций из регио-

нальных фондов финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских 

округов) направлено не только на вы-

равнивание, но и на стимулирование 

экономической активности органов 

местного самоуправления. 

Данная позиция ориентирует на 

повышение уровня финансового поло-

жения местных бюджетов, увеличение 

общего уровня бюджетной обеспеченно-

сти муниципальных районов (городских 

округов) и сокращение числа получате-

лей выравнивающих трансфертов. 

Значительная часть налогов в 

России – федеральные которые регули-

руются федеральными органами, а у 

субъектов федерации незначительные 

права по изменению налоговой базы ре-

гиональных налогов. Тогда как муници-

палитеты почти все доходы получают от 

регионов в виде отчислений. 

Регионы из-за этого стали эко-

номически несамостоятельны. Для 

устранения данной ситуации целесооб-

разно внести изменения в Налоговое 

Законодательство, закрепив часть нало-

гов за регионами с правом их регулиро-

вания путем установления ставок, льгот 

и преференций. 

Согласно расчетам Счетной пала-

ты, структура распределения межбюд-

жетных трансфертов по формам их 

предоставления бюджетам субъектов 

Российской Федерации в 2011 году пред-

ставлена на диаграмме (рис. 1), где пока-

зано, что в 2011 году значительных изме-

нений в структуре межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджетам 

субъектов Российской Федерации, по 

сравнению с 2010 годом, не произошло. 

 

 

Рисунок 1 –  Структура межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов  

Российской Федерации (в %) в 2011 г. 
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В федеральном бюджете, в 2012 г. 

были предусмотрены бюджетные ассиг-

нования в сумме 10 млрд рублей на по-

ощрение субъектов Российской Федера-

ции, обеспечивших наилучшие результа-

ты в развитии предпринимательства, 

привлечении инвестиций, увеличении 

доходов бюджетов. 
Если рассматривать распределе-

ние межбюджетных трансфертов субъ-

ектов федерации (рис. 2), то можно 

наблюдать, что в 2012-2013 годах в свя-

зи с сокращением расходов федерально-

го бюджета на субсидии (межбюджет-

ные субсидии) бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципаль-

ных образований их доля в структуре 

межбюджетных трансфертов снизилась 

и составила 30,4% и 25,3% соответ-

ственно (в 2013 году на 9,9 процентного 

пункта меньше, чем в 2011 году), а доля 

дотаций бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных об-

разований увеличилась до 44,9% в 2013 

году (на 3,3 процентного пункта) и суб-

венций бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных об-

разований – увеличилась до 33,7% в 

2013 году (на  7,1 процентного пункта). 

 

 
Рисунок 2 – Распределение межбюджетных трансфертов субъектам  

Российской Федерации 

 

Объем государственного долга 

субъектов Российской Федерации за 

2010 год вырос на 23% и составил на 1 

января 2011 года 1 095,2 млрд рублей, 

а объем долга муниципальных образо-

ваний – на 25,5 % и составил 169,3 млрд 

рублей соответственно. 

Анализ основных прогнозных 

параметров консолидированных бюд-

жетов субъектов Российской Федерации 

свидетельствует об опережающем росте 

налоговых и неналоговых доходов и о 

сохранении общего дефицита указанных 

бюджетов в 2012 – 2014 годах (табл. 1). 
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Таблица 1 – Основные параметры консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации (млрд рублей) 

 
Наименование 2011 год 

(оценка) 
2012 год  
(прогноз) 

2013 год 

(прогноз) 
2014 год 

(прогноз) 
2014 год в % к 

2011 году 
Доходы – всего 7224,9 7682,6 8134,3 8803,7 121,9 
в том числе:      
налоговые и неналого-

вые доходы 
5798,6 6409,8 7046,8 7784,0 134,2 

межбюджетные транс-

ферты 
1426,3 1272,8 1087,5 1019,7 71,5 

в % к доходам 19,7 16,6 13,4 11,6  
Расходы – всего 7271,3 7729,5 8171,0 8813,1 121,2 
Дефицит(-), 
профицит (+) 

-46,4 -46,9 -36,7 -9,4 20,3 

 

 
Следует отметить, что в 2012-

2014 годах увеличивается нагрузка на 

региональные и местные бюджеты по 

возврату ранее предоставленных бюд-

жетных кредитов (задолженность по 

которым на 1 января 2011 года соста-

вила 321,5 млрд рублей). Это потребу-

ет от региональных властей изыскания 

дополнительных источников доходов 

бюджетов или увеличения заимствова-

ний у кредитных организаций
1. 

Для стимулирования экономиче-

ского развития регионов целесообразно 

использовать и неналоговые механиз-

мы. В настоящее время при увеличении 

доходов регионов трансферты умень-

шаются, что является замедляющим 

фактором развития, за усилия по уско-

ренному экономическому росту наказы-

вают рублем. В качестве стимулирую-

щих компонентов целесообразно сохра-

нять механизм распределения транс-

фертов на прежнем уровне, тем самым 

стремление регионов к экономическому 

развитию окажется эффективнее. 
Региональные власти должны 

иметь экономические рычаги для созда-

ния конкуренции в борьбе за трудовые и 

капитальные ресурсы внутри страны, 

чтобы регионы стали привлекательны-

ми для инвестирования в строительство 

                                                           
1 http://www.budgetrf.ru. 

предприятий с целью развития эконо-

мики региона. 
Для создания благоприятных 

условий и привлечения инвесторов ре-

гиональные власти могут снизить адми-

нистративные барьеры, а также предо-

ставлять дополнительные налоговые 

льготы и преференции. 
Однако если у регионов окажется 

право управления налогом, снижая став-

ки, то субъекты федерации не смогут 

рассчитывать на трансферты из центра. 
Например, при передаче регио-

нам налога на прибыль, где уплата 

налога будет привязана к реальному 

производству в рамках больших хол-

дингов, есть риск образования внутрен-

них офшоров. 
Полномочия по сбору и распре-

делению можно передать регионам по 

налогу на доходы физических лиц. Так, 

по субъектам РФ в 2011 году реальная 

заработная плата увеличилась на 3,6%, в 

2012 году – на 5,1%, в 2013 году увели-

чится – на 5,8%, а в 2014 году – на 6,3%. 
НДС является федеральным нало-

гом и возмещается из федерального бюд-

жета, поэтому этот налог нецелесообраз-

но передавать в регионы. По прогнозам, 

экспорт товаров в Российской Федерации 
(физический объем) в 2013 – 2014 годах 

увеличится на 7% (за 2006 – 2008 годы – 



 

124 

на 7,7%), физический объем импорта то-

варов вырастет на 34,8% (в 1,7 раза). Если 

производство экспортоориентированные, 
то возникает проблема, так как НДС воз-

мещается на конечном этапе. Поэтому 

отдавать в регионы или дробить по уров-

ням бюджета НДС нельзя. В России уже 

был период, когда часть НДС оставляли 

регионам, а потом из своей части субъек-

ты возмещали НДС по факту экспорта 

продукции. Иногда получалось так, что 

размер НДС, поступивший в федераль-

ный бюджет от конкретного региона, ока-

зывался отрицательным. 
Что касается акцизов на автобен-

зин, то по смыслу, бюджетные поступ-

ления от данного вида налога должны 

тратиться на строительство дорог. Не-

смотря на то, что нельзя привязывать 

расходы к доходам, акцизы на бензин 
должны делиться равномерно к объемам 

обязательств по строительству дорог, то 

есть перераспределение акцизов на бен-

зин не должно строиться на государ-

ственном централизованном принципе – 
какому уровню власти какую часть ак-

цизов отдать. Смысловой и экономиче-

ский принципы заключаются в регио-

нальных обязательствах по финансиро-

ванию содержания и строительства до-

рог. Нормативы распределения акцизов 

на алкогольную продукцию с объем-

ной долей этилового спирта свыше 

9% в настоящее время составляют: в 

федеральный бюджет в размере 60%, 
в бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации – в размере 40%. 
Мобильные налоги нужно остав-

лять на общенациональном уровне, а 

немобильные, которые привязаны к 

территории, нужно отдавать вниз. По-

этому налог на недвижимость должен 

быть передан только на региональный и 

местный уровень. Другое дело, что этот 

налог маленький. 
В настоящее время доходы кон-

солидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации формируются в 

основном за счет доходов от уплаты та-

ких федеральных налогов, как налог на 

прибыль (доля в доходах консолидиро-

ванных бюджетов в 2010 году составила 

23,2%) , налог на доходы физических 

лиц (27,4%), акцизов (5%). 
На формирование доходной 

базы регионов заметное влияние  
оказывает предоставление налоговых 

льгот, устанавливаемых федеральным 

законодательством, по региональным 

налогам и сборам. По указанной при-

чине в 2010 году оценка выпадающих 

доходов консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации со-

ставила около 200 млрд рублей. По-

этапная отмена указанных налоговых 

льгот будет способствовать увеличению 

доходов бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации. 
В России до сих пор принята 

раздельная система обложения недви-

жимости и другого имущества: в виде 

налога на имущество организаций и 

налога на имущество физических лиц, а 

также земельного налога. 
Налог на недвижимость может 

обеспечить реализацию налогового по-

тенциала той недвижимости, которая за-

регистрирована на конкретной террито-

рии, обеспечив необходимыми средства-

ми региональные и местные бюджеты. 
При введении налога на недви-

жимость большое значение будет иметь 

формирование интегрального кадастра 

объектов недвижимости, что позволит 

отладить систему налогового учета и 

оценки недвижимости по разным кате-

гориям (государственная недвижимость, 

личная недвижимость, недвижимость 

организаций, объекты незавершенного 

строительства). 
Однако при оценке недвижимо-

сти организаций и объектов незавер-

шенного производства необходимо учи-

тывать текущее состояние основных 

производственных фондов в Российской 

Федерации, которые физически устаре-

ли. В 2010 году степень износа основ-

ных фондов (на конец года) составила 
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45,6%, увеличившись по сравнению с 

2009 годом на 0,3 процентного пункта 

(в 2000 году – 39,3%). Удельный вес 

полностью изношенных машин и обо-

рудования на начало 2010 года составил 

20,5%. 

Существующая налоговая систе-

ма сложилась в начале 90-х годов, отча-

сти для большей экономической дисци-

плины. Постепенно нужно переходить к 

передаче части налоговых полномочий 

регионам, но с вышеуказанными ого-

ворками, так как вопросы формирова-

ния эффективной региональной эконо-

мики, обеспечивающей сохранение эко-

номического потенциала, финансовой 

устойчивости, необходимого уровня 

бюджетной обеспеченности регионов 

Российской Федерации обострились в 

современных условиях. 
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оценить, поскольку оказание всего спектра муниципальных услуг каждой из отраслей 

городского хозяйства невозможно без движения бюджетных средств. Основным прио-
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Город Ростов-на-Дону – муници-

пальное образование – городской округ, 

в пределах которого осуществляется 

местное (городское) самоуправление, 

является административным центром 

Ростовской области, субъектом Россий-

ской Федерации с населением 1,1 млн 

человек. 

Территория муниципального об-

разования разделена на восемь районов. 

Деление на районы как внутригородские 

административно-территориальные еди-

ницы осуществлено в целях обеспечения 

оптимальной системы управления, при-

ближения населения к созданным на 

территории районов органам местного 

самоуправления, расширения возможно-

стей решения местных вопросов в инте-

ресах и с учетом мнения жителей райо-

нов города. При этом целостность муни-

ципального образования не нарушается. 
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Городское самоуправление во 

взаимодействии со всеми уровнями вла-

сти ставит своей целью обеспечение 

конституционных прав и свобод граж-

дан на должном уровне. 
Бюджетная архитектура г. Росто-

ва-на-Дону, города – миллионника, 

представляет собой разветвленную си-

стему, включая: 
 17 главных распорядителей 

бюджетных средств, (в том числе фи-

нансовый орган); 
 8 распорядителей бюджет-

ных средств; 
 72 получателя бюджетных 

средств. 
В целях решения вопросов мест-

ного значения на территории города 

функционируют 340 муниципальных 

учреждений, в том числе казенные, 

бюджетные и автономные. 
Задача муниципального казна-

чейства – содействие достижению целей 

администрации города путем совершен-

ствования процедур администрирования 

бюджетных средств участниками бюд-

жетного процесса, обеспечения эффек-

тивности и результативности бюджет-

ных расходов, в том числе посредством 

казначейских технологий. Муниципаль-

ное казначейство имеет 8 отделов по 

районам города, созданных в целях ис-

полнения территориальных смет, а так-

же принимающих непосредственное 

участие при формировании бюджета по 

территориальным сметам. 
Средства бюджета, составляю-

щего экономическую основу местного 

самоуправления, направляются на ре-

шение вопросов местного значения и 

выполнение переданных государствен-

ных полномочий. 
Составление проекта бюджета 

осуществляется в соответствии Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, 

налоговым законодательством и иными 

подзаконными актами Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований. 

Полномочия органов местного 

самоуправления по разработке, утвер-

ждению и исполнению местных бюдже-

тов закреплены ч. 3 ст. 52 ФЗ «О мест-

ном самоуправлении», согласно кото-

рой формирование местного бюджета 

самостоятельно осуществляют органы 

местного самоуправления с соблюдени-

ем требований, установленных Бюд-

жетным кодексом Российской Федера-

ции и ФЗ «О местном самоуправлении», 
а также принимаемыми в соответствии с 

ними законами субъектов Российской 

Федерации. 
В соответствии с утвержденным 

Положением о бюджетном процессе 
участниками бюджетного процесса в г. 

Ростове-на-Дону являются: 
1) мэр; 
2) городская Дума; 
3) администрация; 
4) Главное управление Цен-

трального банка Российской Федерации 

по Ростовской области; 
5) муниципальное казначейство; 
6) Контрольно-счетная палата; 
7) Управление федерального 

казначейства по Ростовской области; 
8) главные распорядители (рас-

порядители) бюджетных средств; 
9) главные администраторы 

(администраторы) доходов бюджета; 
10) главные администраторы 

(администраторы) источников финанси-

рования дефицита бюджета; 
11) получатели бюджетных 

средств. 
Основополагающим правовым 

актом является постановление админи-

страции города «Об утверждении по-

рядка и сроков разработки прогноза со-

циально-экономического развития го-

рода и составления проекта бюджета 

города на 2013 г. и на плановый период 

2014-2015 гг.». 
В соответствии с утвержденным 

порядком выделены три основных этапа 

формирования проекта бюджета. 
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Первый этап включает составле-

ние планового реестра расходных обя-

зательств г. Ростова-на-Дону на 2013-
2015 гг. и формирование прогнозных 

данных доходной части бюджета. В 

рамках этого этапа на основании ре-

естров расходных обязательств главных 

распорядителей бюджетных средств, 

Муниципальным казначейством до 

16.06.2013 г. был составлен сводный 

реестр расходных обязательств. В даль-

нейшем реестры расходных обяза-

тельств главных распорядителей бюд-

жетных средств и реестр расходных 

обязательств города были использованы 

в расчетах плановых показателей проек-

та бюджета города и главных распоря-

дителей бюджетных средств на 2013-
2015 гг. в сроки, установленные поряд-

ком формирования проекта бюджета 

города на этот период. Согласно уста-

новленному порядку Муниципальным 

казначейством осуществлялись расчеты 

предельных объемов расходных обяза-

тельств бюджета и главных распоряди-

телей бюджетных средств на 2013 г. и 

плановый период 2014-2015 гг. 
В целях реализации первого эта-

па участники бюджетного процесса ис-

пользовали нормы Налогового кодекса 

РФ, постановление мэра г. Ростова-на-
Дону от 31.07.2007 №735 «Об утвер-

ждении Порядка расчета налогового и 

неналогового потенциала бюджета го-

рода Ростова-на-Дону», постановление 

мэра г. Ростова-на-Дону от 24.10.2005 

№1625 «О реестре расходных обяза-

тельств города Ростова-на-Дону» и 

иные нормативные акты. 
Второй этап включает согласо-

вание и утверждение мэром города про-

ектировок предельных объемов бюджет-

ных ассигнований на 2013-2015 гг. и до-

ведение их до главных распорядителей 

бюджетных средств, подготовку докла-

дов о результатах и основных направле-

ниях деятельности субъектов бюджетно-

го планирования, формирование расход-

ной части бюджета и составление обос-

нований к ним. В рамках выполнения 

второго этапа Муниципальным казна-

чейством на основании первоначальных 

прогнозных данных доходов и расходов 

бюджета определены предельные объе-

мы бюджетных ассигнований на 2013-
2015 гг., утверждены мэром города и до-

ведены до главных распорядителей 

бюджетных средств. В целях формиро-

вания расходной части бюджета главны-

ми распорядителями бюджетных средств 

на основании замечаний рабочей группы 

администрации были подготовлены 

уточненные доклады о результатах и ос-

новных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования и в 

октябре 2012 г. рассмотрены коллегией 

администрации, а также подготовлены 

обоснования (расчеты) по проектиров-

кам расходной части бюджета на 2013-
2015 гг.. Реестры расходных обяза-

тельств главных распорядителей бюд-

жетных средств, реестр (сводный) рас-

ходных обязательств бюджета города, 

городские целевые программы, доклады 

о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного 

планирования и предельные объемы 

бюджетных обязательств были приняты 

за основу при рассмотрении и определе-

нии уточненных объемов доходов и рас-

ходов бюджета в целом, в том числе до-

ходов по администраторам доходов и 

расходов по главным распорядителям 

бюджетных средств. Рассмотрение, 

уточнение доходов (по администраторам 

доходов), расходов (по главным распо-

рядителям бюджетных средств) прово-

дились у мэра администрации города с 

участием Муниципального казначейства, 

заместителей главы администрации. Ад-

министраторы доходов и главные распо-

рядители бюджетных средств осуществ-

ляли защиту предлагаемых в проект 

бюджета показателей бюджета на 2013 г. 

и плановый период 2014-2015 гг.. 
Третий этап включает формиро-

вание и вынесение проекта бюджета на 

рассмотрение Ростовской-на-Дону го-
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родской Думы и соответственно подго-

товку и проведение публичных слуша-

ний, утверждение бюджета города. В 

рамках выполнения третьего этапа Му-

ниципальным казначейством, на осно-

вании согласованных Коллегией адми-

нистрации данных главных распоряди-

телей бюджетных средств, сформирован 

проект бюджета и проект решения го-

родской Думы «Об утверждении бюд-

жета города Ростова-на-Дону на 2013 г. 

и плановый период 2014 и 2015 гг.», 
подготовлена пояснительная записка к 

проекту и представлена мэру города для 

внесения проекта в городскую Думу. 

Организуются и проводятся публичные 

слушания по проекту бюджета. 
В условиях неопределенности 

экономических процессов прогнозиро-

вание доходов осуществлялось на осно-

ве показателей и сценарных условий, 

определенных консервативным прогно-

зом социально-экономического разви-

тия города, исходя из реальной ситуа-

ции в экономике. 
Динамика доходов проекта бюд-

жета города за период 2011-2015 гг. 

представлена на рис. 1. 
 

Рисунок 1 – Динамика доходов бюджета г. Ростова-на-Дону 

 

Особо надо отметить следующее. 

При разработке проекта бюджета города 

на 2013 г. и на плановый период 2014 и 

2015 гг. были применены следующие 

подходы к формированию расходных 

обязательств: 
 заработная плата работников 

бюджетной сферы рассчитывалась с 

учетом ее роста с 1 сентября 2012 г. пе-

дработникам в 1,3 раза, всем остальным 

работникам с 1 октября 2012 г. в 1,06, с 

1 октября 2013 г. в 1,055 раза и реализа-

ции положений Указов Президента Рос-

сийской Федерации от 07.05.2012 № 597 
и от 01.06.2012 № 761; 

 запланированы средства на 

индексацию оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города с 1 
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октября 2013 г. на 5,5 %; материальных 

затрат муниципальных казенных учре-

ждений города (за исключением аппа-

рата управления) в 2013 г. с учетом 

фактически сложившегося уровня ин-

фляции в двух отчетных финансовых 

годах, в 2014 и 2015 гг. – по 5,0 % соот-

ветственно, уточнение объема принятых 

обязательств с учетом прекращающихся 

расходных обязательств ограниченного 

срока действия и изменения континген-

та получателей; 
 в проекте бюджета учтены 

дополнительные бюджетные ассигнова-

ния в 2013-2015 гг. на реализацию по-

ложений указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г.; 
 запланированы мероприятия 

по проведению оптимизации расходных 

обязательств, включающие сокращение 

на 5,0 % расходов на закупку товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд; 

 запланированы мероприятия 
по оказанию мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан с учетом 

принципа адресности и нуждаемости; 
 расходы на оплату комму-

нальных услуг муниципальными учре-

ждениями и органами местного само-

управления на 2013 г. и на плановый 

период 2014 и 2015 гг. включены в про-

ект бюджета согласно лимитам нату-

ральных показателей, доведенным де-

партаментом жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики в соответствии с 

требованиями Федерального закона 

№261-ФЗ об энергосбережении. 
Расходы проекта бюджета города 

на 2013 г. запланированы в объеме 

23 996,7 млрд рублей. На 2014 г. расхо-

ды планировались в сумме 23 162,8 
млрд рублей, на 2015 г. в сумме 22 853,8 
млрд рублей (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Динамика расходной части бюджета г. Ростова-на-Дону 
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При планировании бюджета со-

хранен принцип первоочередного обес-

печения социально-значимых расходов. 

В соответствии с требованиями Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации 

в проекте бюджета на плановый период 

был запланирован резерв для формиро-

вания условно утвержденных расходов, 

в объеме 4,9 % общего объема расходов 

бюджета на 2013 год и 5,1 % на 2014 г. 

Формирование проекта бюджета осу-

ществлено с учетом требований про-

граммно-целевого метода бюджетного 

планирования, исходя из долгосрочных 

целей социально-экономического раз-

вития города. Формирование программ 

также осуществлялось с учетом пред-

ложений ростовчан. 
В ходе исследования вопросов, 

связанных с формированием проекта 

бюджета в рамках межбюджетных от-

ношений и полномочий местных бюд-

жетов, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и федерального бюджета 

Российской Федерации, были сделаны 

следующие выводы и предложения. В 

целом утвержденный бюджет города на 

2013 г. и плановый период 2014 и 2015 

гг. соответствует по структуре и содер-

жанию требованиям Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, приказу Ми-

нистерства финансов Российской Феде-

рации «Об утверждении указаний о по-

рядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации» и ре-

шению городской Думы «О бюджетном 

процессе в г. Ростове-на-Дону». 
Существенные поправки, затра-

гивающие интересы местного само-

управления, были внесены также в Гра-

достроительный, Земельный, Жилищ-

ный, Бюджетный, Налоговый и другие 

кодексы Российской Федерации. 
Многие вопросы уточнены и рас-

ширены, но главное – дополнены новыми 

вопросами местного значения. Это: 
 участие в профилактике тер-

роризма и экстремизма, а также миними-

зации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма; 
 организация и осуществле-

ние мероприятий по гражданской обо-

роне, защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
 создание, содержание и ор-

ганизация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований; 

 организация и осуществле-

ние мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприя-

тий и учреждений. 
Все они по своему характеру яв-

ляются вопросами, относящимися к 

сферам обороны и безопасности, то есть 
к предметам ведения государственных 

органов, однако они названы положени-

ями местного значения. 
Это влечет необходимость их 

финансирования за счет собственных 

средств местных бюджетов, а не целе-

вых средств, переданных из вышестоя-

щих уровней бюджетной системы. 
Одной из основных проблем при 

исполнении местным самоуправлением 

своих функций является правовая не-

определенность как ряда базовых поня-

тий («организация», «создание усло-

вий», «осуществление мероприятий», 
«участие»), так и процедуры реализации 

своих полномочий. 
Так, например, появление терми-

на «участие» при определении полно-

мочий местного самоуправления делает 

эти полномочия неопределенными, а 

это значит, что от органов местного са-

моуправления можно требовать неогра-

ниченного масштаба такого «участия». 
Конкретным примером при ис-

полнении бюджета за 2011-2012 гг. мо-

гут являться субсидии на компенсацию 

части платы за отопление и горячее во-

доснабжение в связи с необходимостью 

соблюдения предельного индекса изме-

нения размера платы граждан за комму-

нальные услуги. 
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Анализ норм законодательства по 

вопросу о перечне государственных 

полномочий, передаваемых органам 

местного самоуправления, показывает, 

что в этой сфере отсутствуют четкие, 

единые, последовательные правовые 

подходы. Установление запретов или 

разрешений на передачу тех или иных 

государственных полномочий подчас 

носит произвольный, субъективный ха-

рактер, что подчеркивается пересмотром 

этих правил вне зависимости от измене-

ния каких-либо объективных факторов. 
Поэтому очень важно и необхо-

димо ввести в Федеральный закон 
№ 131-ФЗ положение о том, что органы 

местного самоуправления не обязаны 

исполнять полномочия: 
 не попадающие под перечень 

вопросов местного значения; 
 без надлежащей их передачи 

на муниципальный уровень и отсут-

ствии субвенций на их реализацию. 
Следующей проблемой является 

существующая значительная разница 

между размером расходных обяза-

тельств муниципалитета и объемом ис-

точников доходов, закрепленных за его 

бюджетом. При этом муниципалитеты 

обязательно должны быть финансово 

обеспечены так, чтобы можно было 

осуществлять не только финансирова-

ние текущих расходов, но и формиро-

вать бюджеты развития структуры 

местного бюджета. В настоящее время 

недостаток собственных располагаемых 

финансовых средств приводит к тому, 

что органы местного самоуправления 

муниципальных образований вынужде-

ны следовать при формировании соб-

ственного бюджета тем приоритетам, 

которые определяет федеральный центр 

и субъекты Российской Федерации. 
Порядка двух третей трансфер-

тов, поступающих в местные бюджеты, 

носит в последние годы целевой харак-

тер. Чтобы получить средства из бюд-

жетов других уровней, использование 

которых зачастую обусловливается со-

финансированием, органы местного са-

моуправления вынуждены направлять 

свои расходы на цели, определенные 

вышестоящими органами публичной 

власти. В данную категорию попадает 

подавляющая часть средств, направлен-

ных на цели развития, то есть расходов, 

носящих инвестиционный характер. В 

связи с чем на уровне муниципалитетов 

возникают вопросы о необходимости 

рассмотрения указанной ситуации на 

федеральном уровне с внесением необ-

ходимых корректив. 
Следует также предусмотреть 

компенсацию местным бюджетам по-

терь, вызванных федеральными льгота-

ми по земельному налогу, либо отме-

нить федеральные льготы по земельно-

му налогу, поступающему в местные 

бюджеты, от крупных объектов феде-

рального значения (обороны, железно-

дорожного транспорта, энергетики) с 

компенсацией потерь владельцам этих 

объектов их федерального бюджета. По 

имеющимся расчетам, только отмена 

таких льгот увеличит поступление в 

местный бюджет на 18,5 млрд руб. 
Подводя итоги и принимая во 

внимание отсутствие четко определен-

ного перечня вопросов местного значе-

ния и связанных с ними полномочий 

органов местного самоуправления, от 

состава которых зависит потребность 

муниципальных образований в финан-

совых и других ресурсах, следует отме-

тить, что г. Ростов-на-Дону показывает 

стабильный результат по итогам соци-

ально-экономического развития за 2012 

г. среди городов – миллионников Рос-

сийской Федерации (за исключением 
Москвы и Санкт-Петербурга). 

Расходы бюджета на содержание 

работников органов местного само-

управления в расчете на одного жителя 

муниципального образования по итогам 

2012 г. составили 595,0 рублей. Это яв-

ляется одним из низких показателей 

(2 место) по городам – миллионникам, 

так самый низкий показатель отмечен в 
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г. Челябинске – 482,4 руб., а высокий – 

в г. Самаре – 1 379,5 руб. 

Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета по итогам 

2012 г. (за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объе-

ме собственных доходов бюджета му-

ниципального образования (без учета 

субвенций) составила 79,8%, что явля-

ется выше среднего показателя для го-

родов-миллионников. Самый низкий 

показатель отмечен в г. Казани – 58,5 %, 

а высокий – в г. Самаре – 86,23%. 

Доля протяженности автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения г. Ростова-на-Дону, 

не отвечающих нормативным требова-

ниям, в общей протяженности автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения с учетом бюджетной 

обеспеченности составляет 30,63%, в то 

время как у ряда муниципальных обра-

зований (города: Новосибирск, Уфа, Ка-

зань) данный показатель сведен к нулю. 

Вместе с тем указанный показатель в 

некоторых городах значительно превы-

шает 50,0 % (Пермь – 55,13 %, Волго-

град – 72,0%, Красноярск – 79,68%, Са-

мара – 85,96%). 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по их со-

держанию в муниципальных образова-

тельных учреждениях в общей числен-

ности детей в возрасте от 1-6 лет по г. 

Ростову-на-Дону составляет 58,8% 

(Красноярск – 56,1 %, Челябинск – 

79,82%). В рамках реализации указов 

Президента Российской Федерации, в 

целях сокращения очередей, к 2016 году 

планируется обеспечить на 100% нуж-

дающееся население дошкольными об-

разовательными учреждениями. 

Кроме того, хотелось бы отме-

тить, что по итогам мониторинга, прове-

денного Министерством финансов Ро-

стовской области в 2013 году, муници-

пальным образованием г. Ростов-на-

Дону достигнута первая степень каче-

ства управления бюджетным процессом. 

Библиографический список 

1. Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской 

Федерации. 

3. Устав города Ростова-на-Дону 

принятый решением Ростовской-на-

Дону городской Думы от 09.04.1996 

№ 211 (в ред. от 18.06.2013). 

4. Положение о бюджетном про-

цессе в городе Ростове-на-Дону. 

5. Постановление администрации 

города «Об утверждении порядка и сро-

ков разработки прогноза социально-

экономического развития города и со-

ставления проекта бюджета города на 

2013 год и на плановый период 2014-

2015 годов». 

 
E-mail: mukazna@rostov-gorod.ru 

 

 

 

 

 

 



 

133 

Меликов Ю.И.,  
к.э.н., профессор ФГБОУ ВПО 

 «РГЭУ (РИНХ)»,  

Соловьева А.М.,  
ведущий специалист отдела  

валютного контроля ОАО «Банк Москвы» 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ И ПУТИ УСИЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ВЫВОЗУ 

КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ 

Аннотация 

В настоящей работе рассматриваются теоретические вопросы организации меж-

дународных расчетных отношений: понятие расчетов, их виды, структура, функции, их 

влияние на кругооборот капитала предприятий России. 
Ключевые слова 

Расчетные отношения, расчеты, платеж, расчетная позиция, экспортер, импор-

тер, поставщик, плательщик, кругооборот капитала предприятий. 
 
Правильная организация нацио-

нальных и международных расчетов иг-

рает важную роль в обеспечении беспе-

ребойного функционирования предпри-

ятий и организаций-участников внеш-

неэкономической деятельности. По-

средством расчетов осуществляется 

расширенное воспроизводство и непре-

рывный кругооборот капитала, после-

довательная смена его функциональных 

форм на каждом предприятии и в эко-

номике в целом. 
Эффективность расчетов во мно-

гом зависит от правильного понимания 

теоретических положений, являющихся 

основой организации расчетных отно-

шений. Поэтому предметом данной ста-

тьи является рассмотрение вопросов 

теории расчетов в условиях рыночной 

экономики и развития внешнеэкономи-

ческой деятельности российских пред-

приятий и определение путей усиления 

противодействия незаконному вывозу 

капитала из России. 
Международные расчеты следует 

рассматривать как базирующуюся на 

научной основе систему – комплекс зако-

нов и правил (международных и нацио-

нальных), регулирующих организацию и 

проведение международных расчетов 

юридических и физических лиц, разных 

юрисдикций, а также совокупность кре-

дитных организаций, осуществляющих 

международные платежи и валютный 

контроль при их проведении. Система 

международных расчетов включает сле-

дующие элементы: субъекты и объекты 

расчетных отношений, а также механизм 

перевода денежных средств. В осуществ-

лении последнего важная роль отведена 

субъектам, непосредственно обслужива-

ющим участников внешнеэкономической 

деятельности, осуществляющим валют-

ное регулирование и контроль при прове-

дении международных расчетов (ЦБ РФ, 

коммерческие банки, Федеральная служ-

ба финансово-бюджетного надзора, Фе-

деральная служба по финансовому мони-

торингу, органы законодательной власти, 

разрабатывающие и принимающие пра-

вовую базу по проведению международ-

ных расчетов). Кроме того, опосредован-

но в расчетном процессе участвуют та-

моженные, налоговые, судебные органы. 
В российской и зарубежной 

научной литературе отсутствует единая 

РАЗДЕЛ V. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
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точка зрения на содержание понятия 

«расчеты» и «международные расчеты». 
Многие экономисты и практики, 

анализируя развитие расчетных отноше-

ний в СССР и России, смешивают и отож-

дествляют понятия «расчеты» и «плате-

жи», понимая под «расчетами» чисто де-

нежные, а не товарно-денежные отноше-

ния. Подобная трактовка могла иметь пра-

во на жизнь в советский период, в услови-

ях командно-административной экономи-

ки. Тогда основной формой расчетов меж-

ду предприятиями являлись безналичные 

расчеты, при которых платежи за товары, 

работы (услуги) осуществлялись, как пра-

вило, после их отгрузки (исполнения) и 

фактически завершали расчеты. Иная си-

туация имеет место в современной эконо-

мике России, характеризующейся не толь-

ко наличием множества хозяйствующих 

субъектов разных организационно-
правовых форм (в том числе малого и 

среднего бизнеса), но и рыночной неста-

бильностью, экономической неопределен-

ностью, непредсказуемостью результатов 

их деятельности. Этим обусловлено ши-

рокое использование при расчетах хозяй-

ствующими субъектами (независимо от 

формы собственности) авансирования или 

предоплаты. В результате завершения 

расчетов в одних случаях расчеты начи-

наются с движения товара и завершаются 

движением денежных средств, а в дру-

гих – начинаются с движения денежных 

средств и завершаются движением товара. 

Однако при всех обстоятельствах они счи-

таются завершенными только тогда, когда 

поставщик получил деньги, а покупатель – 
товар. Таким образом, «расчеты» более 

общее понятие, чем «платежи». Первое в 

отличие от второго включает в себя как 

перемещение денежных средств от пла-

тельщика к получателю, так и перемеще-

ние товаров, работ, услуг от производите-

ля (исполнителя) к заказчику (8, с. 81). 
Исходя из этого проф. Ю.И. Ме-

ликов дает следующее определение поня-

тия «расчеты», которые могут быть наци-

ональными (внутренними) и междуна-

родными. «Расчеты в народном хозяйстве 

представляют собой совокупность эко-

номических (товарно-денежных) отно-

шений, связанных с возникновением и 

урегулированием взаимных требований и 

обязательств субъектов рынка (государ-

ства, предприятий, организаций, населе-

ния, рабочих и служащих) в процессе 

осуществления хозяйственных операций» 
(9, с. 36). Эта позиция находит поддержку 

в экономической литературе других авто-

ров (3, с. 4-19). 
Международные расчеты явля-

ются составной частью расчетов вооб-

ще, имеют специфические особенности, 

связанные с трансграничным движени-

ем товаров и денег (валютных средств) 

между хозяйствующими субъектами 

разных юрисдикций. 
Однако у российских и зарубеж-

ных ученых существуют разные мнения 

на формулировку понятия «междуна-

родные расчеты». Одни из них подразу-

мевают под международными расчетами 

только платежи (денежные переводы), 

другие – урегулирование денежных тре-

бований и обязательств, третьи – денеж-

ные расчеты между субъектами рынка 

разных, стран, включая граждан, связан-

ных со всеми возможными сферами дея-

тельности (экономическими, политиче-

скими, культурными). Четвертые рас-

сматривают международные расчеты как 

платежи в процессе внешнеторговых 

сделок, пятые – как расчеты юридиче-

ских и физических лиц за приобретен-

ные (проданные) товары; шестые – как 

денежные расчеты юридических и физи-

ческих лиц, связанные с внешней тор-

говлей, кредитами, инвестициями, не-

коммерческими платежами. 
Проведем анализ содержания 

этих теоретических позиций на понятие 

«международные расчеты». 
Итальянский экономист Luca G. 

считает платеж международным, если он 

обращается в более чем в одном государ-

стве (15). В данном случае цитируемый 

автор отождествляет международные 
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расчеты с платежами (переводами), но 

верно акцентирует внимание на транс-

граничном характере движения средств. 
В определении «международные 

расчеты», данном в юридической энцик-

лопедии
1
, правильно в обобщенном виде 

указаны субъекты международных рас-

четных отношений – юридические и фи-

зические лица (резиденты и нерезиден-

ты), отмечается трансграничный характер 

движения товаров и денежных средств 

(14). Однако международные расчеты 

трактуются в узком смысле этого слова 

(только за приобретенные или проданные 

товары). Расчеты за выполненные рабо-

ты, оказанные услуги, а также связанные 

с политической, экономической деятель-

ностью юридических и физических лиц в 

этом определении не учтены. 
В определении понятия «между-

народные расчеты», данном проф. Кра-

савиной Л.Н., как «урегулирование пла-

тежей по денежным требованиям и 

обязательствам, возникающим в связи 

с экономическими, политическими и 

культурными отношениями между 

юридическими и физическими лицами 

разных стран» (6, с. 31), следует отме-

тить следующие положительные мо-

менты. Международные расчеты рас-

сматриваются как трансграничные от-

ношения всех категорий юридических 

и физических лиц. Сфера расчетов 

охватывает все существующие виды 

международных отношений (экономи-

ческие, политические и культурные). 

Международные расчеты связаны с 

урегулированием требований и обяза-

тельств. Данное определение трактует 

международные расчеты в широком 

смысле этого слова, включает все ви-

ды требований и обязательств, плате-

жей по их урегулированию. В этом 

                                                           
1
Международные расчеты – расчеты 

юридических и физических лиц (резидентов и 

нерезидентов), находящихся на территории РФ, с 

юридическими и физическими лицами, 

находящимися на территории других государств, 

за приобретенные (проданные) ими товары. 

определении основное внимание фик-

сируется на исполнении (урегулиро-

вании) платежей по денежным требо-

ваниям и обязательствам, хотя более 

логично рассматривать международ-

ные расчеты как протекающий во 

времени и пространстве процесс воз-

никновения и урегулирования взаим-

ных требований и обязательств 

(начальной и заключительной стадии 

расчетного процесса). 
Похожее универсальное опреде-

ление дается в работе Семенова К.А., 

который считает, что расчеты – «система 

регулирования по денежным требовани-

ям и обязательствам, возникающим 

между правительствами, предприятиями, 

учреждениями и гражданами различных 

стран». (10, с. 70) В данном лаконичном 
определении указывается на трансгра-

ничный характер расчетов, однако не 

показано, каких сфер деятельности они 

касаются, характер и виды возникающих 

требований и обязательств. 
В определении «международные 

расчеты», данном Ковалевской О.С. и 

Афанасьевой А.С., не указаны субъекты 

международных расчетных отношений 

(кроме банков). Под международными 

расчетами фактически понимаются пла-

тежи, проводимые банками на основе 

регламентов, норм и правил осуществ-

ления расчетов, принятых в большин-

стве стран мира и в международном со-

обществе (7, с. 27). 
Такие экономисты, как: 

Шавлюк В.Г.
2
, Тихиня В.

3
, Аруста-

                                                           
2 Международные расчеты – расчеты, 

представляющие собой систему организации и 

регулирования платежей по денежным требованиям 

и обязательствам во внешнеэкономической 

деятельности. 
3
Международные расчеты – расчеты между 

юридическими лицами, а также расчеты с участием 

физических лиц, проводимые через банк, по 

внешнеторговым и иным внешнеэкономическим 

операциям. 
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мов Э.А.
1
, связывают свои определения 

с денежными требованиями и обяза-

тельствами: во внешнеэкономической 

деятельности (Шавлюк В.Г.), в процессе 

внешнеторговых сделок (Аруста-

мов Э.А.), с внешнеторговыми и иными 

внешнеэкономическими операциями 

(Тихиня В.) (13, с. 4; 12, с. 39; 4, с. 259). 
Такой подход хотя и расширяет сферу 

международных расчетных отношений, 

однако не охватывает весь спектр меж-

дународных отношений, опосредствуе-

мых международными расчетами. 
Кроме того, понятия «внешне-

торговая деятельность» и «внешнетор-

говая операция (сделки)» уже понятия 

«внешнеэкономическая деятельность и 

операция (сделки)». Первое включает в 

себя «деятельность по осуществлению 

сделок в области внешней торговли то-

варами, услугами, информацией и ин-

теллектуальной собственностью» (2), 
второе – «внешнеторговые, инвестици-

онные и иные операции в области меж-

дународного обмена товарами, инфор-

мацией, работами, услугами, результа-

тами интеллектуальной деятельности, в 

том числе исключительными правами 

на них» (1). Поэтому эти понятия трак-

туют международные расчеты «в узком 

смысле», не охватывают политических 

и культурных отношений, а также от-

ношений между физическими лицами, 

вызывающими трансграничные перево-

ды денежных средств. 
В Большой советской энцикло-

педии международные расчеты
2
, рас-

                                                           
1 Международные расчеты – это платежи по 

денежным требованиям и обязательствам, 

возникающим в процессе внешнеторговых сделок. 
2 Международные расчеты – денежные расчѐты 

между предприятиями, учреждениями, банками и 

отдельными лицами разных стран, связанных с 

внешней торговлей, кредитами, инвестициями, 

транспортными услугами, туризмом, с 

содержанием дипломатических представительств 

за границей, с командировками, поездками 

делегаций, а также с другого рода переводами 

средств за границу (переводы прибылей, 

гонораров, пенсий, алиментов) 

сматриваются как денежные расчеты 
всех субъектов по всем видам междуна-

родных отношений, то есть они тракту-

ются «в широком смысле этого слова» 
(5). Этому определению присущи сле-

дующие недостатки. Международные 

расчеты трактуются только как денеж-

ные расчеты (в смысле денежных пла-

тежей), однако расчеты по своему ха-

рактеру могут быть товарно-
денежными, включающими встречное 

движение товара и денег. Другая их 

часть может осуществляться только в 

денежной форме (например, движение 

капитала, перевод пенсий, алиментов, 

командировочных, выдача и погашения 

кредита, выплата процентов и дивиден-

дов). Третья часть происходит в товар-

ной форме (бартер, компенсационные 

сделки), но стоимостная оценка встреч-

ных поставок товаров (взаимных требо-

ваний и обязательств каждой из сторон) 

осуществляется в денежной форме в ва-

люте контракта. 
По мнению А.М. Соловьевой, 

международные расчеты связаны с ис-

полнением денежных обязательств по 

возмездным двусторонним сделкам, 

сторонами которых выступают хозяй-

ствующие субъекты, находящиеся в 

разных странах, а также платежи, осу-

ществляемые исключительно по воле 

одной из сторон (дарение, пожертвова-

ние, гранты) (11, с. 87). 
Данное определение дифферен-

цирует все расчетные отношения по кри-

терию возмездности и безвозмездности 

двусторонних сделок хозяйствующих 

субъектов, однако в данном определении 

расчеты связываются только с исполне-

нием денежных обязательств по этим 

сделкам, то есть данное определение 

связано с завершающей стадией расчет-

ного процесса – платежами. 
Авторы не претендуют на исчер-

пывающее рассмотрение всего множе-

ства имеющихся в экономической лите-

ратуре определений, однако считают 

необходимым изложить свое видение 
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подхода к рассматриваемой проблеме и 

сформулировать определение «между-

народные расчеты», позволяющее 

учесть и синтезировать положительные 

аспекты имеющихся в научной литера-

туре определений. 
Так, в определении проф. 

Ю.И. Меликова внимание акцентируется 

на расчетах как на процессе, начинаю-

щемся с возникновения взаимных требо-

ваний и обязательств и завершающемся 

их урегулированием. При заключении 

контракта (внутреннего или междуна-

родного) происходит определение и 

фиксация взаимных требований и обяза-

тельств поставщиков (экспортеров) и 

покупателей (плательщиков). Первые 

обязуются поставить товар в необходи-

мом количестве, обусловленного каче-

ства, по определенной цене, а вторые 

обязуются его оплатить. Одновременно у 

каждой из сторон возникают требования 

к своему контрагенту: у плательщика 

(импортера) – по поставке товара, у по-

ставщика (экспортера) – по его оплате. 
Таким образом, каждая из сторон имеет 

по отношению к другой взаимные требо-

вания и обязательства. До начала испол-

нения заключенного контракта у каждой 

из сторон имеет место закрытая расчет-

ная позиция (требования равны обяза-

тельствам). С началом исполнения кон-

тракта происходят изменения расчетной 

позиции каждой из сторон. У поставщи-

ка, отгрузившего продукцию (выпол-

нившего свои обязательства), возникает 

открытая длинная расчетная позиция 

(так как требования к плательщику 

больше обязательств перед ним). Одно-

временно у плательщика возникает ко-

роткая расчетная позиция – обязатель-

ства по оплате при выполненных по-

ставщиком требованиях. Перечислением 

платежа в пользу поставщика (экспорте-

ра) происходит окончательное урегули-

рование взаимных требований и обяза-

тельств и завершения расчетов. 
В случае если расчеты начинают-

ся с предоплаты, или авансирования по-

ставщика (экспортера), то у плательщика 

(импортера) возникает длинная расчет-

ная позиция (требования по поставке то-

вара, при уже исполненных обязатель-

ствах по оплате). Одновременно у по-

ставщика возникает короткая расчетная 

позиция, так как обязательства по от-

грузке еще не исполнены, а оплата уже 

получена. В этом случае закрытие рас-

четной позиции и завершение расчетов 

(урегулирование взаимных требований и 

обязательств) происходят путем постав-

ки товара в пользу импортера. 
Кроме того, следует отметить, что 

взаимные требования и обязательства по 

своему характеру могут быть: многосто-

ронними при проведении многосторон-

него зачета (клиринга), а также при рас-

четах с использованием тратт (перевод-

ного векселя), по условиям которого 

векселедатель (приказодатель) предлага-

ет плательщику (акцептанту) заплатить в 

пользу третьего лица (бенефициара); од-

носторонними (уплата таможенных по-

шлин, налогов, пенсий, алиментов), ко-

гда одна сторона только требует, а дру-

гая обязана исполнять свои обязатель-

ства, а также платежи по волеизъявле-

нию одной стороны (пожертвования, 

гранты, оказание финансовый помощи), 

вытекающие из принятия на себя поли-

тических, экономических, моральных и 

культурных обязательств; двусторонни-

ми (у экспортера и импортера возникают 

одновременно взаимные требования и 

обязательства по отношению друг к дру-

гу, которые в результате завершения 

расчетов урегулируются). 
Исходя из вышесказанного меж-

дународные расчеты – это процесс воз-

никновения и урегулирования взаимных 

товарно-денежных требований и обяза-

тельств (многосторонних, двусторонних 

и односторонних) физических и юриди-

ческих лиц, связанных с трансгранич-

ным движением товаров, работ, услуг, 

капиталов, денежных средств, финанси-

рованием субъектов, осуществляющих 
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политические, экономические и куль-

турные межгосударственные связи. 
Достоинства данного определе-

ния следующие: 
1) в определении дается понима-

ние международных расчетов в широком 

смысле этого слова, оно охватывает все 

сферы международных отношений (эко-

номические, политические, культурные), 

а также все субъекты и объекты между-

народных валютных расчетов; 
2) международные расчеты рас-

сматриваются не как отдельно взятый 

акт урегулирования требований и обяза-

тельств, а как процесс возникновения и 

урегулирования взаимных требований и 

обязательств. Каждая из сторон внешне-

торгового контракта одновременно име-

ет и требования, и обязательства по от-

ношению к другой. Экспортер имеет 

обязательства поставить импортеру то-

вар с зафиксированными показателями 

количества, качества и цены и после от-

грузки. У него возникает требование к 

импортеру о получении соответствую-

щего платежа. Импортер имеет требова-

ния к контрагенту на получение товара с 

зафиксированными в контракте показа-

телями количества, качества и цены. По-

сле исполнения экспортером своего обя-

зательства (перед импортером), у по-

следнего возникает обязательство перед 

экспортером о перечисления платежа; 
3) международные расчеты рас-

сматриваются не только как чисто де-

нежные отношения, но и как товарно-
денежные отношения, включающие 

встречное движение товара и денег; 
4) учтено, что часть междуна-

родных расчетов осуществляется в чисто 

денежной форме (движение капитала, пе-

ревод пенсий, алиментов, командировоч-

ных, выдача и погашение кредита, выпла-

та процентов дивидендов), а другая 

часть – в товарной форме (бартер, ком-

пенсационные сделки), хотя стоимостная 

оценка взаимных поставок товаров (вза-

имных требований и обязательств каждой 

из сторон) осуществляется в денежной 
форме в валюте контракта; 

5) взаимные требования и обя-

зательства могут быть двусторонние, 
когда у каждого субъекта (экспортера и 

импортера) возникают одновременно 

требования и обязательства по отноше-

нию друг к другу, которые в результате 

завершения расчетов урегулируются. 

Вместе с тем в практике внешнеэконо-

мической деятельности имеют место 

односторонние требования и обязатель-

ства, (уплата таможенных пошлин, 

налогов, пенсий, алиментов), когда одна 

сторона только требует, а другая обяза-

на исполнять свои обязательства. Мно-

госторонние взаимные требования и 

обязательства могут возникать при про-

ведении многостороннего зачета (кли-

ринга), а также при расчетах с исполь-

зованием тратт (переводного векселя, 

по условиям которого векселедатель 

(приказодатель) предлагает плательщи-

ку (акцептанту) заплатить в пользу тре-

тьего бенефициара). 
Данное определение позволит 

развить понятийный аппарат в сфере 

международных экономических отно-

шений и будет способствовать даль-

нейшему развитию и совершенствова-

нию нормативно-правовой основы меж-

дународных валютных расчетов, валют-

ного регулирования и валютного кон-

троля за деятельностью хозяйствующих 

субъектов России и нерезидентов. 
Анализ развития международных 

расчетов в РФ показывает, что они связа-

ны не только с развитием внешнеэконо-

мических связей предприятий и физиче-

ских лиц в условиях глобализации и 

встраивания экономики России в миро-

вую экономическую систему. Нередко 

международные расчеты выступают как 

инструмент незаконного вывоза капитала 

из страны, в том числе в офшорные зоны. 
Либерализация валютного зако-

нодательства страны, отмена резервиро-

вания денежных средств при проведе-

нии отдельных международных опера-
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ций, использования специальных сче-

тов, снижение размера обязательной 
продажи валютной выручки до нулевой 

отметки (с 07.05.2006), переход к пол-

ной конвертируемости рубля, отмена 

ограничений на проведение валютно-
обменных операций неоднозначно по-

влияли на экономику страны. С одной 

стороны, способствовали оживлению 
внешнеэкономической деятельности 

РФ, а с другой – создали определенные 

условия для оттока капитала из РФ. В 

2012 г. совокупный отток капитала из 

РФ составил 53,8 млрд. долларов США, 

а за весь период существования рыноч-

ной экономики, по оценкам экономи-

стов, – около 1 трлн. долларов США. 
Вывоз капитала из России объяс-

няется многими экономическими и по-

литическими причинами: желанием 

скрыть доходы от налогообложения; 

направить средства в более развитую 

экономику других стран; извлечь 

наибольшую прибыль при наименьших 

рисках; отмывание криминальных де-

нег. Капитал, вывозимый и России, тес-

но связан с теневой экономикой, ее доля 

по оценкам экспертов, в 2012 г. соста-

вила 15-20% от ВВП РФ (18). 
Аудит особо крупных (более 1 

млрд руб.) контрактов подтвердил мас-

штабы высоких издержек и неэффек-

тивного использования бюджетных 
средств в результате сложившейся си-

стемы безответственности в сфере госу-

дарственных закупок, о которых на Гос-

совете говорил В.В. Путин. Очень вы-

соки также издержки внутренних 

офшоров, возникшие в результате от-

сутствия должного учѐта государствен-

ной собственности и еѐ приватизации по 

ликвидационной цене. За два года сов-

местных усилий Счѐтной палаты РФ и 

правительства РФ по упорядочению 

учѐта в бюджете объектов казны еѐ 

оценка выросла с 31 до 94 трлн. рублей. 

Эксперты считают, что это только вер-

шина айсберга нелегализованных ре-

альных активов РФ. По оценке перуан-

ского экономиста Де Сото, нелегализо-

ванные активы бывших республик 

СССР превышают 93 трлн. долларов 

США. Они составляют фундамент кор-

рупции на постсоветском пространстве 

(20) и являются естественным источни-

ком незаконного вывоза капитала. 
В России существует сеть недоб-

росовестных хозяйствующих субъектов, 

«специализирующихся» на использова-

нии «серых» схем перевода валютных 

средств за границу через офшорные бан-

ки и компании, формально прикрывае-

мых внешнеторговыми контрактами (19). 
В ходе проведенных Банком Рос-

сии проверок фирм, ежедневно покупа-

ющих крупные суммы иностранной ва-

люты, были выявлены схемы утечки ва-

люты за границу. «Фирмы-однодневки»
1 

закупают крупные суммы иностранной 

валюты для оплаты фиктивных поставок 

по импортным контрактам. Условия 

оплаты по таким контрактам предпола-

гают стопроцентный авансовый платеж, 

а местоположение торгового партнера – 
офшорная зона (Литва, Латвия, Виргин-

ские Британские острова). 
Большое значение в оттоке капи-

тала за рубеж играют схемы, связанные 

с переуступкой прав требований по 

внешнеторговым контрактам. 
Схема вывоза капитала по таким 

сделкам следующие. Российская фирма 

заключает два договора с контрагента-

ми из Беларуси и Китая. В соответствии 

с первым договором российская компа-

ния покупает товар на сумму 1 млн руб-

лей в Белоруссии на условиях 100%-ной 
предоплаты. С китайской фирмой рос-

сийская компания заключает кредитный 

договор на предоставление кредита в 

сумме 1 млн рублей и перечисляет его. 

Российская компания выступает долж-

ником по договору купли – продажи то-

                                                           
1 Фирмы «однодневки», как правило, состоят из 

одного-двух физических лиц, имеют 

юридический адрес на арендованную квартиру 

и минимально допустимый уставный капитал в 

100 минимальных размеров оплаты труда. 
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вара и одновременно является кредито-

ром по договору займа. Далее между 

белорусской и российской фирмой за-

ключается договор переуступки прав 

требования, в соответствии с которым 

авансовый платеж по договору купли 

продажи-товара будет оплачен не рос-

сийской компанией, а кипрской, то есть 
право требовать возврат долга от ком-

пании из Китая по кредитному договору 

переходит к контрагенту из Белоруссии. 

Соответственно компании – резиденту 

не будут возвращены предоставленные 

по кредитному договору денежные 

средства. В результате проведенных 

операций капитал выведен, а товар не 

будет ввезен на территорию РФ – от ли-

ца всех участников цепочки выступает, 

как правило, одна и та же компания. 
Показанная выше схема незакон-

ного вывоза капитала за рубеж обуслов-

лена «прорехой» в валютном законода-

тельстве страны. Так, статья 19 173-ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном 

контроле» обязывает участников внеш-

неторговой деятельности в контрактные 

сроки получить от нерезидентов на свои 

счета экспортную выручку в размере, 

предусмотренном внешнеторговым кон-

трактом; возвратить в Россию денежные 

средства, уплаченные нерезидентам за не 
ввезенные на таможенную территорию 

России товары и невыполненные работы. 
Однако эта статья закона не затрагивает 

кредитных отношений. В результате че-

го неполучение резидентом обратно на 

свой банковский счет ранее переведен-

ных нерезиденту денежных средств в 

виде кредита не будет являться наруше-

нием валютного законодательства РФ. 

Таким образом, действующее законода-

тельство РФ не дает права уполномочен-

ному банку отказывать клиенту в совер-

шении подобных сделок. 

Уполномоченный банк как агент 

валютного контроля обязан передать ин-

формацию в ЦБ РФ о проведении подо-

зрительной операции. В свою очередь, 

Банк России направляет информацию в 

Федеральную службу финансово-
бюджетного надзора РФ (Росфиннадзор). 

Пока информация передается по цепочке 

от одного контролирующего органа к 

другому, раскрытие таких схем становит-

ся затруднительным для органов валют-

ного контроля и правоохранительных ор-

ганов, так как виновная фирма успевает 

прекратить свое существование. 
При анализе платежных условий 

внешнеторговых контрактов было вы-

явлено, что почти половина всех расче-

тов, проводимых российскими банками, 

осуществляется через офшорные бан-

ки – 49%. При этом подавляющее боль-

шинство платежей осуществляются че-

рез банки Кипра – 22%, второе место 

приходится на прибалтийские банки 

(Латвия – 9% и Литва – 6%).1 Однако в 

связи с экономическими проблемами на 

Кипре поток перечисляемых средств 

частными лицами в эту страну в 2012 г. 

снизился на 36,6% в сравнении с 2011 г. 
(16). В 2013 г. в Россию вернулось 

практически вдвое больше средств, чем 

обычно. В результате отрицательное 

сальдо, которое постоянно нарастало (в 

четвертом квартале 2012 – 10,1 млрд. 

дол.) в первом квартале 2013 г. снизи-

лось до 5,7 млрд долл. (17). 
В целях усиления противодей-

ствия незаконному вывозу капитала, 

легализации доходов, полученных пре-

ступным путем, необходимо внести 

следующие изменения в валютное зако-

нодательство, регулирующее сферу 

международных расчетов: 
1) в пункте 1 статьи 19 главы III 

ФЗ РФ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ 
»О валютном регулировании и валютном 
контроле» следует заменить «внешне-

торговый договор» на «внешнеэкономи-

ческий договор». Это позволит обязать 

участников внешнеэкономической дея-

тельности возвращать на свои банков-

ские счета не только экспортную выруч-

                                                           
1 Составлено авторами по данным ЗАО 

«Райффайзенбанка», ОАО «Банка Москвы», 

ЗАО «Сургутнефтегазбанка» 
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ку и денежные средства, уплаченные не-

резидентам за не ввезенные на таможен-

ную территорию РФ товары (неоказан-

ные услуги), но и кредиты в виде денеж-

ных средств, переведенные за границу 

по кредитным договорам; 
2) в Кодексе РФ об администра-

тивных правонарушениях необходимо 

определить размер административного 
штрафа за невозврат суммы кредитов, 
перечисленной резидентом нерезиденту 

по кредитному договору. Взыскание та-

ких штрафов за невозврат кредитов бу-

дет способствовать сокращению объема 

вывоза капитала из России; 
3) с целью ограничения между-

народных расчетов с компаниями и 

банками, зарегистрированными в 

офшорных зонах, целесообразно ввести 

налог на расчеты с юрисдикциями из 

таких зон, что обеспечит сокращение 

количества и объема операций, связан-

ных с незаконным вывозом капитала. 

Предлагается ввести налог в размере: 
 15% от суммы перевода по 

кредитным договорам для юридических 

лиц (договорам займа для физических 

лиц) с последующим возвратом после 

погашения кредита (по типу НДС); 
 5% от суммы платежа по дого-

ворам купли – продажи товаров (услуг); 
 13% по переводам, связан-

ным с односторонним волеизъявлением 

юридических и физических лиц. 
Кроме того, представляется целе-

сообразным введение налога на вклады 

резидентов в иностранных банках. Это 

позволит сократить вывоз капитала физи-

ческими лицами, повысит доходы бюдже-

та РФ и будет способствовать укреплению 

ресурсной базы банковской системы РФ; 
4) рекомендуется сформировать 

единую общедоступную электронную базу 

для целей валютного контроля по экспорт-

но-импортным товарно-транспортным 

накладным участников внешней торговли 
стран Таможенного союза. Она должна со-

держать данные не только о номере наклад-

ной (в отличие от существующей базы по 

товарно-транспортным накладным, оформ-

ленным грузоотправителями на территории 

Республики Беларусь), но и о наименова-

нии, объеме и стоимости проданного товара. 
Это позволит исключить представления для 

оплаты в уполномоченный банк поддель-

ных (или с завышенной стоимостью) товар-

но-транспортных накладных, а следова-

тельно, перевод средств в оплату товара, 
поставок которого не производилось. 

Усиление механизма противо-

действия незаконному вывозу капитала 

из РФ в ходе осуществления междуна-

родных расчетов будет способствовать 

укреплению валютно-финансового по-

тенциала страны, его эффективному ис-

пользованию для развития реального 

сектора экономики. 
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В современных условиях дина-

мично меняющейся внешней среды и 

увеличения масштабов информацион-

ных потоков возможность получения 

квалифицированной консультационной 

помощи является одним из ключевых 

факторов эффективного функциониро-

вания и развития бизнеса. Особенно эта 

проблема становится актуальной для 

предприятий малых и средних форм. 
Основные функции по поддержке 

сектора малого и среднего предпринима-

тельства в современных условиях нахо-

дятся в ведении государственных и му-

ниципальных органов власти – институ-

тов, призванных регулировать стабиль-

ный рост и развитие всех экономических 

отношений страны. 
За последнее время была продела-

на большая работа в рамках создания эф-

фективных механизмов поддержки субъ-

ектов МСП, выстроена многоуровневая 

система (федеральный, территориальный, 

местный) мероприятий и соответствую-

щих инструментов, обеспечивающих 

нормальное функционирование различ-

ных форм предпринимательства. Однако 
нельзя не отметить, что большинство 

вышеуказанных мероприятий носят мате-

риальный характер и в большинстве слу-

чаев сводятся к имущественной и финан-

совой поддержке бизнеса, в то время как 

именно малые и средние предприятия 

чаще субъектов, функционирующих в бо-

лее крупных масштабах, нуждаются в 

консультационных услугах по отдельным 

вопросам ведения бизнеса. Проблема 

усугубляется затруднением доступа к 

консалтинговым услугам субъектам 

МСП, обусловленным относительно до-

рогой их стоимостью в ракурсе неболь-

шого, часто семейного бизнеса. 
При всей очевидности положи-

тельной динамики развития инфра-

структуры поддержки малого и средне-

го предпринимательства механизм ока-

зания консалтинговой помощи нельзя 

считать отработанным. 

Рынок консалтинговых услуг в 

РФ достаточно молод. Возникновение 

этого вида рынка традиционно связы-

вают с началом 1990-х годов, возникно-

вением рыночной конкуренции, инсти-

тута частной собственности и свобод-

ных независимых экспертов. 
Рост рынка консультационных 

услуг в течение последних 15 лет со-

ставлял в среднем 15-20%, суммарная 

выручка 150 крупнейших консалтинго-

вых групп по итогам 2011 года увеличи-

лась на 21% и достигла почти 104 млрд 

рублей
1, и тем не менее, несмотря на это, 

следует отметить, что структуру рынка 

нельзя признать сформировавшейся. 
Спектр услуг, оказываемых рос-

сийскими консалтинговыми компания-

ми, достаточно широк и ничем не отли-

чается от американского или европей-

ского набора. Традиционно можно вы-

делить следующие направления консал-

тинговых услуг: общее управление и 

администрирование, управление кадра-

ми, оценочную деятельность, финансо-

вый, юридический, налоговый, марке-

тинговый и IT-консалтинг, а также про-

изводственный консалтинг
2. 

По состоянию на сегодняшний 

день можно отметить, что управленче-

ский консалтинг является мощным 

стратегическим резервом совершен-

ствования системы управления пред-

принимательскими структурами. В 

частности, существенные резервы роста 

имеет сектор консультирования малых 

и средних предприятий. 
Крупные предприятия имеют го-

раздо больше возможностей для ис-

пользования профессионального кон-

сультирования по направлениям за счет 

                                                           
1
Ханферян В. Снова в строю // Эксперт № 15 

(798), 16 апреля 2012 г. 
2
Обзор рынка консалтинговых услуг. Портал 

новостей и деловой информации 

РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.rbc.ru/reviews/consulting/ 
chapter3.shtml (дата обращения 21.10.2012) 
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более низкой относительной их стоимо-

сти в структуре общих затрат. 
Устойчивая и эффективная рабо-

та предприятия связана с непрерывным 

процессом принятия решений в таких 

сферах, как: бухгалтерский учет, аудит, 

маркетинг, сертификация, лицензирова-

ние, налоговое и финансовое планиро-

вание, юридическое и правовое обеспе-

чение деятельности. Профессиональные 

консультации в этих сферах в большин-

стве случаев носят индивидуальный и 

уникальный характер и, как следствие, 

являются достаточно дорогостоящими 

услугами для предприятий малого и 

среднего бизнеса. 
С учетом достаточно высокой 

стоимости консультационных услуг от-

носительно объемов производства ма-

лых предприятий, несмотря на острую 

нехватку кадров в сфере маркетинга, 

управления персоналом, финансами, а 

зачастую и просто низкую квалифика-

цию руководства, они достаточно редко 

превращаются из потенциальных по-

требителей рынка консультационных 

услуг в реальных. 
На сегодняшний день методоло-

гия стратегического и управленческого 

консалтинга МСП РФ развита крайне 

слабо. На практике отечественные кон-

салтинговые фирмы извлекают инстру-

менты работы из двух источников: опы-

та практической деятельности в про-

блемной сфере западных компаний и 

адаптации зарубежного управленческо-

го консалтинга к специфическим рос-

сийским условиям. Подобную адапта-

цию каждая компания осуществляет са-

мостоятельно, в силу возможностей ме-

неджмента предприятия и имеющейся в 

ограниченном количестве информации 

по данному направлению. 
В этой ситуации особенно акту-

альными становятся процессы органи-

зации консультационной помощи сила-

ми государственной инфраструктуры 

поддержки МСП. 

В рамках работы по данному 

направлению был проведен мониторинг 

наиболее востребованных видов кон-

сультационной поддержки предприни-

мательства, целью которого стало выяв-

ление актуальных направлений и форм 

оказания консалтинговых услуг субъек-

там малого и среднего предпринима-

тельства в Ростовской области. 
Предметом анализа выступили: 
 наиболее востребованные 

направления консультационной под-

держки субъектов МСП; 
 наиболее удобные и актуаль-

ные формы оказания консультационной 

поддержки в рамках государственных 

программ развития сектора; 
 допустимая стоимость кон-

сультационных услуг для субъектов МСП; 
 источники информации о 

программах консультационной под-

держки МСП (в том числе государ-

ственной). 
Для реализации целей исследо-

вания был проведен стандартизованный 

опрос руководителей и специалистов 

малых и средних предприятий и инди-

видуальных предпринимателей. Основ-

ные результаты исследования основаны 

на данных, полученных в рамках анкет-

ного опроса. 
В опросе участовали 72 руково-

дителя и специалиста малых и средних 

предприятий (МСП), участников и пре-

тендентов на участие в Губернаторской 

программе подготовки управленческих 

кадров 2012/2013 учебного года в Ро-

стовской области. 
Анализ результатов анкетного 

опроса предпринимателей относительно 

степени развития рынка консалтинго-

вых услуг демонстрирует ярко выра-

женное мнение большинства респон-

дентов (52%) о среднем развитии дан-

ного рынка. Чуть менее 14% опрошен-

ных отметили, что степень развития 

рынка в настоящий момент можно оце-

нить как «ниже среднего». 
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Развитие рынка консультацион-

ных услуг как «низкое» оценили всего 

7% респондентов, представляющих 

преимущественно периферийные города 

и районы области. 
Для оценки емкости рынка кон-

салтинга в Ростовской области, а также 

потребности предпринимателей в данно-

го вида услугах в анкете был предусмот-

рен вопрос, оценивающий регулярность 

обращения респондентов за консульта-

циями в течение последних двух лет, по 

результатам которого было выявлено, 

что большинство представителей субъ-

ектов малого и среднего бизнеса (54%) 

не имели опыта обращения к консалтин-

говым агентствам для решения вопросов 

текущей деятельности. 37% всех участ-

ников обращались за консультациями 

очень редко, и только 8% пользуются 

данным ресурсом регулярно. 
Как уже говорилось, актуаль-

ность проблемы оказания консультаци-

онной поддержки малым и средним 

предпринимательским структурам обу-

словлена высокой относительной стои-

мостью данных услуг в структуре затрат 

предприятия. Распределение мнений 

респондентов относительно оценки 

уровня цен на консалтинг в Ростовской 

области представлено на рисунке 1. 
При оценке уровня стоимости 

консалтинговых услуг в Ростовской об-

ласти мнения респондентов резко раз-

делились: 46,7 % указали, что цена вы-

сокая, 45,7% отметили ее как доступ-

ную для малого и среднего предприни-

мательства. 
 

 

Рисунок 1 – Какой является для субъектов МСП стоимость консалтинговых предложений 

коммерческих фирм Ростовской области? 

 
 
Разделение ответов респонден-

тов, относящихся по признаку числен-

ности персонала к группе микропред-

приятий и малых, показывает, что оцен-

ка финансовых возможностей оплаты 

консультационных услуг мало зависит 

от масштабов предприятия. Так, 50% 
микропредприятий оценили стоимость 

консалтинговой поддержки бизнеса ро-

стовских компаний как доступную, в то 

время как соответствующий ответ среди 

малых предприятий был получен только 

от 43% респондентов. 
Аналогично только 36% хозяй-

ствующих субъектов с численностью 

персонала до 15 человек оценили стои-

мость услуг консалтинговых фирм как 

высокую, среди малых предприятий с 

численностью персонала от 16 до 100 

человек данная характеристика кон-

сультационным услугам была присвое-

на 53% опрошенных предпринимателей. 
Ни один из опрошенных пред-

ставителей малого бизнеса не охаракте-

Низкой 

Доступной 

Высокой 
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ризовал стоимость консалтинга как низ-

кую, в то время как среди микропред-

приятий этот показатель был отмечен 

9% респондентов. 
Выявленная тенденция, однако, 

может быть объяснена таким фактором, 
как сравнительная сложность и разли-

чия в направленности консультацион-

ной поддержки, оказываемой микро- и 

малым предприятиям. Чем крупнее ста-

новится бизнес, тем более масштабные 

и специфические задачи приходится 

решать его руководству, что в целом 

ведет к удорожанию консалтинговых 

услуг для бизнеса. 

В этой связи в рамках анкетиро-

вания, предпринимателям, представля-

ющим субъекты сферы малого и сред-

него предпринимательства Ростовской 

области было предложено отметить 

наиболее актуальные направления кон-

салтинговой поддержки бизнеса. Свод-

ные результаты ответов на вопрос об 

актуальности консультаций по отдель-

ным сферам хозяйственной деятельно-

сти (бухгалтерский учет, финансовое 

планирование, юридические консульта-

ции, сертификация, лицензирование) 

представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – По каким направлениям является наиболее востребованной субъектами 

МСП консультационная помощь 

 
Наиболее востребованными сре-

ди малых и средних предприятий оста-

ются консультационные услуги по бух-

галтерскому учету (отметили 21% 

опрошенных респондентов), юридиче-

ским вопросам (17%), механизмам по-

лучения государственной поддержки 

предпринимательства (16%), финансо-

вому планированию в бизнесе (13%) и 

по вопросам сертификации и лицензи-

рования (11%). 
Анализ наиболее актуальных во-

просов консультирования субъектов 

МСП в разрезе микро- и малых пред-

принимательских структур показывает, 

что на первом месте у микропредприя-

тий по значимости занимают вопросы 

бухгалтерского учета, далее – проблемы 

получения государственной поддержки 

бизнеса, финансового планирования и 

регулирования и юридические консуль-

тации. В то же время приоритеты малых 

предприятий в исследуемой проблеме 

выстроились следующим образом: на 

первое место респонденты поставили 

юридические вопросы; на второе – по-

лучение государственной поддержки 

предпринимательства; на третьем месте 

стоит бухгалтерский учет, сертифика-

ция и лицензирование. 
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Обе группы респондентов в ка-

честве наименее востребованного 

направления указали различные аспек-

ты вопросов страхования. 

Особый интерес представляет 

анализ эффективности форм предостав-

ления консультационной поддержки 

предпринимательству (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Какие формы консультационной поддержки кажутся вам  

наиболее эффективными? 

 
Наиболее эффективными фор-

мами предоставления консультационных 

услуг субъектам малого и среднего пред-
принимательства считаются такие фор-

мы, как: «организация обучающих курсов 

по направлениям», «индивидуальные 

консультации» и «проведение семи-
наров/тренингов»; их отметили 30%, 29% 

и 23% респондента соответственно. 
Данная тенденция формирует 

представление о современном предпри-

нимателе как об эффективном соб-

ственнике, нацеленном на личностный 

рост и непрерывное обучение, самосо-

вершенствование с целью максимально 

результативного использования имею-

щихся в его распоряжении ресурсов. 
Проблема острой нехватки зна-

ний у менеджеров, работающих в сфере 

МСП, обусловлена большим количе-

ством «вынужденных предпринимате-

лей», составляющих целый пласт эко-

номической системы, порожденный в 

значительной степени кризисными тен-

денциями во всех отраслях народного 

хозяйства. 
Анализ развития отрасли на со-

временном этапе представляется одним 

из действительных резервов повышения 

эффективности малого и среднего пред-

приятия. Зачастую, не обладая доста-

точно квалифицированным персоналом 

и финансовыми ресурсами для проведе-

ния подобного вида исследований, ма-

лый бизнес, по определению обладаю-

щий такими качествами, как: гибкость и 

быстрая адаптация к изменениям внеш-

ней среды, не получает достаточного 

количества информации о развитии от-

расли, не может угадать тенденции и, 

как следствие, испытывает серьезные 

затруднения в условиях возрастающей 

конкуренции со стороны крупных биз-

нес-структур. 
Примечательно также, что никто 

из представителей микро-предпринима-
тельства не указал возможность исполь-
зования стандартизированных пакетов 

документов по различным направлениям 
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деятельности, в то время как более 10% 

респондентов, относящихся к сфере ма-
лого бизнеса, на вопрос об эффективно-
сти данного вида поддержки ответили 

положительно. 
В рамках исследования представ-

ляется интересным оценить уровень сто-

имости консультационных услуг, которая 
является для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ростовской обла-
сти допустимой и приемлемой. Резуль-
таты ответов респондентов по данной те-

матике представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок – 4. Укажите примерный уровень стоимости, которую вы готовы платить  

за консультационную поддержку вашего бизнеса ежемесячно? 

 

Рассматривая допустимый уро-

вень цены, которую готовы ежемесячно 

платить предприниматели за возмож-

ность получения консультационной 

поддержки, можно отметить, что боль-

шинство респондентов (46%) отметили 

границы от 5 до 10 тыс. рублей включи-

тельно. 34% всех опрошенных субъек-

тов МСП считают допустимой сумму, 

не превышающую 5 тыс. руб. 
Размер ежемесячной платы, рав-

ный 10-30 тыс. рублей, указали лишь 

15% предпринимателей. 
Только 3% и 2% соответственно 

высказали готовность платить от 30 до 

50 тыс. рублей и выше 50 тыс. рублей за 

информационно-консультационные 

услуги специалистов по различным 

сферам развития бизнеса. 
В отличие от субъектов малого 

предпринимательства, 53% которых го-

товы оплатить за консалтинговую под-

держку бизнеса от 5 до 10 тыс. рублей 

ежемесячно, среди микропредприятий 

этот показатель составляет всего 36%. 
Аналогичным образом сумма, не 

превышающая 5 тыс. рублей, является 

приемлемой для 22% малых предприя-

тий, в то время как у микропредприятий 

этот показатель больше в 2 раза – 44%. 
Также следует отметить: 3% и 

6% опрошенных малых предпринима-

тельских структур соответственно гото-

вы платить за консультационную под-
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держку более 30 тыс. рублей (среди 

микропредприятий готовность ежеме-

сячно расстаться с такой суммой не вы-

сказал никто). 
Подводя итоги проведенного ис-

следования, можно отметить, что акту-

альность предоставления консультаци-

онной поддержки предпринимателей 

Ростовской области органами государ-

ственной власти не представляет со-

мнения. Большинство видов консалтин-

говых услуг, предоставляемых на рынке 

коммерческими структурами, являются 

достаточно дорогостоящими для субъ-

ектов малого и среднего предпринима-

тельства (46,7% респондентов отметили 

стоимость услуг как «высокую»). 
Среди наиболее востребованных 

направлений консультационной помо-

щи бизнесу можно выделить бухгалтер-

ский учет, юридическую поддержку, 

финансовое планирование и вопросы 

подготовки документов и получения 

государственной поддержки бизнеса. 

Представленные направления являются 

ключевыми в деятельности любого 

предприятия, независимо от размеров и 

сферы деятельности, однако в связи с 

недостатком знаний у малых и средних 

предпринимателей, а также нехваткой 

финансовых ресурсов для привлечения 

компетентных наемных работников, за-

частую решение элементарных вопро-

сов ведения бизнеса может стать про-

блемой для субъектов МСП. 
Относительно допустимого 

уровня стоимости предоставляемых 

консультационных услуг, которую го-

товы отдать представители субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства, можно сказать, что большинство 

опрошенных респондентов (80%) гото-

вы платить не более 10 тыс. рублей 

ежемесячно. Сумму свыше 30 тыс. руб-

лей могут себе позволить заплатить не 

более 5% опрошенных. 
Примечательно, что возможность 

выделения средств на приобретение 

консалтинговых услуг напрямую связа-

на с размерами бизнеса: 53% предпри-

нимателей, относящихся к субъектам 

малого бизнеса, готовы платить за кон-

сультации от 5 до 10 тыс. рублей, в то 

время как среди микропредприятий этот 

показатель не превышает 39%. 
Что касается источников инфор-

мации, из которых большинство пред-

принимателей получают сведения отно-

сительно существующих программ под-

держки малого и среднего бизнеса в Ро-

стовской области, следует отметить, что 

лидирующее положение остается за ис-

точниками в Интернете, подбор инфор-

мации из этого ресурса является макси-

мально удобным для более чем полови-

ны респондентов. 
Консультационная поддержка 

малого и среднего бизнеса в рамках 

государственных программ должна 

осуществляться по двум направлениям: 

консультационная поддержка стартапов 

и уже действующих предприятий. 
Если в случае открытия нового 

бизнеса наиболее актуальным для по-

тенциального предпринимателя стано-

вится необходимость поиска актуальной 

бизнес-идеи и подготовка бизнес-плана 

по ее реализации, то в ситуации уже 

действующего малого предприятия, не 

имеющего возможности приобретения 

консультационных услуг у коммерче-

ских структур, наиболее актуальными 

оказываются вопросы организации те-

кущей деятельности по таким направле-

ниям, как: бухгалтерский и налоговый 

учет, маркетинг, лицензирование и сер-

тификация, юридическое сопровожде-

ние бизнеса и правовые аспекты дея-

тельности. 
Таким образом, можно опреде-

лить два основных направления, наибо-

лее актуальных в рамках оказания кон-

сультационной поддержки малым и 

средним предпринимательским струк-

турам (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Основные направления консультационной поддержки МСП* 
*Составлено автором 
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предприятия, востребованности его 

бизнес-идеи на рынке и необходимости 

адекватной оценки собственных сил и 

возможностей, далее, в процессе разви-

тия функционирующей бизнес – едини-

цы, происходит существенное усложне-

ние всей деятельности предприятия. На 

первый план выходит необходимость 

адекватного ведения бухгалтерского и 

налогового учета, маркетинга и реше-

ния иных стратегических и оператив-

ных вопросов. 
В рамках оптимизации процесса 

оказания консультационных услуг 

субъектам малого и среднего предпри-

нимательства представляется целесооб-

разным разбиение всей работы на три 

блока: блок общей аналитики, индиви-

дуального стратегического консульти-

рования и модульных стандартизиро-

ванных консультационных услуг по 

сферам деятельности предприятия. 
Блок работы по созданию общей 

аналитической базы предполагает фор-

мирование ежегодных (квартальных) 

отчетов и аналитических дайджестов 

состояния региональной рыночной сре-

ды в отдельных отраслях (въездной и 

выездной туризм, общественное пита-

ние, легкая промышленность). 
С учетом того, что заказ и при-

обретение отчетов о маркетинговых ис-

следованиях являются достаточно за-

тратным мероприятием для субъектов 

МСП, фактически данная услуга остает-

ся доступной только для крупных ком-

паний. Выполнение этой работы ин-

формационно – консультационными 

центром позволит обеспечить доступ к 

актуальной и востребованной информа-

ции для предприятий малого бизнеса 

путем оформления подписки на период 

при минимальных финансовых и вре-

менных затратах. 
Также в этот блок надо считать 

целесообразным включить работу по 

подготовке учебных пособий и методи-

ческих рекомендаций по отдельным во-

просам ведения бизнеса. В условиях 

«экономики знаний» самым ценным ре-

сурсом любого менеджера можно счи-

тать наличие актуальных и корректных 

знаний и навыков поведения на рынке и 

решения оперативных внутрифирмен-

ных вопросов. Далеко не все предпри-

ниматели в современных условиях мо-

гут отметить наличие этих знаний (под-

тверждением данного факта выступает 

высокая востребованность программ 

обучения и повышения квалификации 

субъектами малого и среднего бизнеса, 

проводимых Правительством Ростов-

ской области совместно с крупнейшими 

вузами региона). 
Блок стратегического индивиду-

ального консультирования включает в 

себя все виды работ по консультирова-

нию предпринимателей, функциониру-

ющих в узкоспециализированных от-

раслях, столкнувшихся с проблемами в 

тех сферах и направлениях работы, ко-

торые не охвачены модулями стандарт-

ных решений. 
Модульные стандартизирован-

ные консультационные услуги для ма-

лых и средних предприятий включают в 

себя отдельные типовые блок-схемы и 

модели принятия решений по ключевым 

направлениям ведения бизнеса: бухгал-

терскому учету, аудиту, маркетингу, 

сертификации, лицензированию, нало-

говому и финансовому планированию, 

юридическому и правовому обеспече-

нию деятельности. 
Большинство проблем, с которы-

ми сталкиваются предприниматели в 

рамках управления деятельностью орга-

низации, как правило, носят стандарт-

ный типовой характер и могут быть опи-

саны при помощи моделей и инструк-

ций. Например, процесс получения ли-

цензии на какой-либо вид деятельности 

можно описать стандартным алгоритмом 

или пошаговой инструкцией. 
Внедрение в работу подобных 

типовых модулей позволит оптимизи-

ровать работу информационно-
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консультационных центров поддержки 

предпринимательства за счет: 

 снятия части нагрузки с кон-

сультантов и, как следствие, увеличения 

количества предпринимателей, имеющих 

возможность получить консультацию; 

 снижения себестоимости 

оказанных услуг, возможности макси-

мально эффективного и результативно-

го использования бюджетных средств 

центром; 

 возможности стандартизации 

и мониторинга качества оказываемых 

услуг; 

 создания дополнительных 

возможностей оказания полноценных 

квалифицированных консультационных 

услуг по проблемным модулям через 

Internet, фактически без участия непо-

средственно консультантов. 

Таким образом, разделение вы-

полняемой работы на три блока, разра-

ботка подобных типовых модулей и 

внедрение их в рамках информационно-

консультационных центров инфра-

структуры поддержки предпринима-

тельства позволят повысить эффектив-

ность самого процесса работы центра, а 

также максимально полно удовлетво-

рить потребности внешних потребите-

лей услуг – субъектов малого и средне-

го предпринимательства. 
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PROCESS 

Abstract 

In article the main conditions of 
development of business and the sources of 
competitive advantage involved in infor-
mation process are considered. Along with 
a wide range of economic agents, the most 
adaptive to information as to a prepotent 
factor of development in being formed new 
economy subjects of small and average 
business act. The current stage of devel-
opment of scientific and technical progress 
is characterized by global changes. Lead-
ing economy is now on a transition way 
from the developed way (in the developed 
countries and some developing – post-
industrial way) to innovative development. 
Therefore ensuring realization of innova-
tive process and information exchange for 
subjects of small and average business is 
an important component of economic poli-
cy of the state. 
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Abstract 

The article discusses the role and 
place of the financial and economic model-
ing in forecasting tools financial stability. 
It is proved that an effective solution to the 
problems of forecasting uncertainty can be 
achieved using the adaptive-dynamic ap-
proach. Proposed mechanisms for the use 
in building-rated models of financial sus-
tainability of the enterprise. 
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Abstract 

In this article author targets to 
structure main problems of Foreign Direct 
Investment statistics in Russia and to ana-
lyze possibility to utilize international ex-
perience in this area to solve problems in 
attracting FDI to RF such as deficit, unreli-
ability and misalignment of data collection 
re FDI and ways of notifying investors on 
data already available. 
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The paper describes the main trends 
of the tax administration in the Russian 
Federation in transactions between related 
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Abstract 

At the present time carefully con-
siders the questions of formation and the 
balance of incomes of the budget of the 
Russian Federation, as well as the alloca-
tion of grants, subsidies, subventions and 

transfers. The author offers the decentrali-
zation of tax revenues, in the interests of 
the regional level, a number of taxes under 
certain conditions, can be transferred to the 
regions. 
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FORMATION AND USE OF THE 

LOCAL BUDGET OF 

MUNICIPALITY (ON MATERIALS 

OF THE CITY ROSTOV-ON-DON) 

Abstract 

In life of city community it is diffi-
cult to overestimate a role of municipal fi-
nance as rendering all range of municipal 
services of each of branches of municipal 
economy is impossible without movement of 
budgetary funds. The main priority of activi-
ty of the City administration of Rostov-on-
Don for the last years is the social, cultural 
and economic development of the city. 
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Abstract 

In this assignment, a theoretical 
questions of the organization of interna-
tional settlement relations are considered: 
the concept of settlements, their types, 
structure, functions, their influence on the 
circulation of capital enterprises, In this 
assignment, a theoretical questions of the 
organization of international settlement 
relations are considered: the concept of 
settlements, their types, structure, func-
tions, their influence on the circulation of 
capital enterprises, the ways of increasing 
of prevention of illegal export of capital 
from Russia. 
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Abstract 

The article presents results monitor-
ing the most popular types of consulting 
support to small and medium enterprises, 
the purpose of which acted as the identifi-
cation of important trends and ways of 
providing consulting services to small and 
medium enterprises in the Rostov region. 
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ний аудитор, налоговый аудитор) (программа 240 часов) 

 

 Подготовка к получению дополнительного аттестата ИПБР в рамках повышения 

квалификации по различным специальностям (главный бухгалтер, финансовый ди-

ректор, главный бухгалтер по МСФО, директор по управленческому учету, внутрен-

ний аудитор, налоговый аудитор) 

 

 Ежегодное повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (программы 

80, 72 и 40 часов) 

 

 

ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ ИНСТИТУТА СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ 

ФИНАНСОВЫХ МЕНЕДЖЕРОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

 

 программа 72 часа. После сдачи экзамена выдается диплом Института сертифициро-

ванных финансовых менеджеров ICFM (Великобритания)  

 

 

 

Контактная информация: т/ф (863) 269-83-11, т. (863) 240-37-61, e-mail:  umc@rsue.ru 

 

Адрес:  Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, д.69, каб. 403  

 

mailto:umc@rsue.ru



