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Приветствие Президента РГЭУ «РИНХ»  
проф. Золотарева В.С. 

коллективу учетно-экономического факультета  
в связи с 55-летием его открытия 

 
Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты 

учетно-экономического факультета! 
Минувшие 55 лет превратили УЭФ в факультет, по праву 

являющийся лицом нашего университета. Здесь трудятся та-
лантливые педагоги и ученые, известные не только в России, 
но и за рубежом, практикующие бухгалтеры, аудиторы, стати-
стики. Здесь учатся инициативные любознательные студенты, 

обещающие стать мастерами своего дела, как и многие поколения выпускников УЭФ.  
Многое достигнуто вами, многое предстоит еще сделать. Уверен, что очередной 

юбилей придаст новый импульс эстафете творчества, созидания, преумножения добрых 
традиций и коллектив УЭФ не раз порадует новыми свершениями на благо родного 
университета.  

Мне хочется сердечно поблагодарить преподавателей, сотрудников, студентов и 
аспирантов УЭФ за преданность делу и родному вузу, поздравить всех с юбилеем и 
пожелать крепкого здоровья, счастья, душевного покоя и мира, семейного благополу-
чия, оптимизма и стойкости, научных и творческих свершений. 

 
 
 
 
 

 
Приветствие ректора РГЭУ «РИНХ» проф. Кузнецова Н.Г. 

коллективу учетно-экономического факультета  
в связи с его 55-летием 

 
Уважаемые студенты, преподаватели 

 и сотрудники факультета! 
Ректорат университета поздравляет вас с Юбилеем — 55-

летием создания факультета. Это небольшой срок, но учетно-
экономический факультет сумел достичь хороших результатов 
в деле подготовки высококвалифицированных кадров в облас-
ти бухгалтерского учета, анализа, аудита и статистики. На фа-

культете трудиться большой коллектив с учеными степенями и званиями, который вно-
сит весомый вклад в повышение квалификации специалистов-практиков организаций 
всех форм собственности, в подготовку и аттестацию профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов. 

Большая работа проводится преподавателями в рамках УМО по специальностям 
факультета, в выполнении НИР по хозяйственной тематике и научным грантам. 

Желаю всему коллективу факультета дальнейших творческих успехов, крепкого 
здоровья, семейного благополучия, всего самого хорошего. 
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Приветствие декана проф. Лабынцева Н.Т. 
коллективу факультета по случаю его 55-летия 

 
Уважаемые студенты, преподаватели  

и сотрудники факультета! 
Позвольте всех поздравить с юбилеем родного факульте-

та. В жизни человека это золотая середина, для факультета — 
небольшой период деятельности, который был наполнен мно-
гими яркими событиями и достижениями. 

В этом маленьком юбилейном буклете невозможно в 
полном объеме все их описать. Но то, каким сегодня является 
факультет, в его успехах имеется частица всего коллектива, 

каждого из нас, кто читает лекции, проводит практические занятия, обеспечивает учеб-
ный процесс и поддерживает чистоту и порядок. 

Успехи и достижения факультета приумножались усилиями всех его деканов: Ма-
лышева И.В (1953–1961 гг.), Пьявченко В.И. (1961–1968 гг.), Лисовича Г.М. (1968–1971 
гг.; 1988–2001 гг.), Конобеева В.Н. (1987–1988 гг.) и всех тех, кто за эти 55 лет работал 
на факультете. 

Факультет полон сил и энергии, в надежде и решимости осуществить планы и за-
мыслы в подготовке высококвалифицированных специалистов для экономики XXI ве-
ка, основанной на знании. 
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К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

В.С. КНЯЗЕВСКОГО,  
ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК,  

ПРОФЕССОРА, ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
 
 

Владимир Сергеевич Князевский 
родился 6 сентября 1923 года в Ростове-
на-Дону, ушел из жизни 11 июля 2002 го-
да, не дожив двух месяцев до 79 лет.  

Владимир Сергеевич относится к 
поколению ветеранов, прошедших суро-
вую школу Великой Отечественной вой-
ны. Первая его попытка попасть на фронт 
на удалась, но он был направлен в воен-
ное училище, и в августе 1942 года в зва-
нии лейтенанта начал военную службу на 
Северо-Западном фронте в качестве ко-
мандира взвода разведки артполка 126 
бригады 11 армии. В марте 1944 года был 
тяжело ранен, и военную службу при-
шлось оставить. В возрасте 21 года он 
стал студентом Ростовского финансово-
экономического института (РФЭИ). 
Окончил его в 1948 году с отличием по 
специальности «Финансы».  

После окончания института в том 
же году поступил в аспирантуру при ка-
федре статистики РФЭИ. 

Кандидатскую диссертацию на те-
му: «Статистическое изучение динамики 
производительности труда» Владимир 
Сергеевич защитил в 1951 году в Москов-
ском экономико-статистическом институ-
те (МЭСИ), а в 1966 году так же в МЭСИ 
защитил докторскую диссертацию «Про-
блемы статистического изучения факто-
ров производительности труда».  

Более 50 лет трудовой деятельности 
(1951–2002 гг.) В.С. Князевским отдано 
воспитанию молодого поколения и разви-
тию статистической науки. 

С 1953 по 1969 гг. — декан финан-
сово-экономического факультета РФЭИ 
(РИНХ). С 1969 года по 1974 год зани-
мал должность проректора по учебной 
работе, затем проректора по научной 
работе. 

С 1969 года по 1996 год был заве-
дующим кафедрой общей теории и мате-
матической статистики, переименованной 
в 1991 году в кафедру статистического 
моделирования и прогнозирования. 

В 1994 году ему присвоено почет-
ное звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации». 

С июля 1985 года по 2000 год в 
РИНХе являлся заместителем председа-
теля совета по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций, в котором было 
защищено свыше 120 диссертаций. В 
2001–2002 гг. был членом вновь создан-
ного диссертационного совета, в котором 
трудился до конца своих дней. 

Под его руководством аспирантами 
и соискателями подготовлено и защищено 
более 30 докторских и кандидатских дис-
сертаций. 

Широким был круг научных инте-
ресов профессора В.С. Князевского. Им 
была создана научная школа по изучению 
проблем высшей школы. Многочислен-
ные ученики профессора Князевского за-
щитили диссертации по проблемам эф-
фективности высшего образования. 

В течение многих лет он руководил 
научными исследованиями преподавате-
лей, аспирантов и соискателей не только 
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РИНХа, но и других ростовских вузов, 
занимавшихся, в соответствии с планами 
НИР, Минвуза СССР, проблематикой 
высшей школы. 

По инициативе В.С. Князевского в 
1977 году на базе научных исследований 
кафедры совместно с НИИ проблем выс-
шей школы и Северо-Кавказским науч-
ным центром высшей школы была прове-
дена Всесоюзная научно-практическая 
конференция «Математические методы и 
технические средства в научной органи-
зации учебного процесса». 

Конференция привлекла большое 
внимание научной общественности стра-
ны. В ней приняли участие ученые Моск-
вы, Ленинграда, Воронежа, Киева, Виль-
нюса и других городов Советского Союза. 
В 1980 году под руководством профессо-
ра В.С. Князевского была проведена еще 
одна конференция по проблемам высшего 
образования — региональная. 

Под руководством профессора Кня-
зевского В.С. проводилась большая рабо-
та по совершенствованию учебного про-
цесса, его интенсификации, повышению 
качества подготовки специалистов выс-
шей квалификации. Особое внимание 
уделялось применению технических 
средств обучения. На кафедре с 1970 года 
началась работа по внедрению програм-
мированного обучения, разрабатывались 
методы обучения и контроля знаний сту-
дентов. Профессор Князевский В.С. по-
дал идею применения контрольных зада-
ний в виде тестов. В последующие годы 
безмашинной тестовый контроль пользо-
вался и пользуется сейчас особой попу-
лярностью. 

Профессор Князевский В.С. смело 
использовал новые формы работы, энер-
гично внедрял в учебный процесс ЭВМ, 
решительно перестроил чтение курсов по 
статистике и теории вероятностей, тесно 
увязав преподавание этих дисциплин с 
теми новыми возможностями, которые 
дает применение ЕС ЭВМ в экономиче-
ской работе.  

Владимир Сергеевич был не только 
талантливым ученым, человеком большой 
эрудиции и культуры, он был умелым ор-

ганизатором. В 1984 году он создал груп-
пу по изучению использования трудовых 
ресурсов Ростовской области, его после-
дователи и сейчас продолжают занимать-
ся изучением регионального рынка труда 
и занятости населения. 

По заданию администрации области 
профессор Князевский В. С. в 1994 году 
разрабатывал социально-экономический 
и политический прогноз развития Ростов-
ской области. 

Профессор Князевский В.С. являлся 
членом Статистической Ассоциации по 
национальным счетам при национальном 
институте статистики и экономических 
исследований (Франция). 

Последние годы своей жизни про-
фессор Князевский В.С. посвятил новой 
проблеме — принятию рискованных ре-
шений в экономике и бизнесе. Несколько 
его аспирантов и по этой проблеме защи-
тили кандидатские диссертации. Итогом 
этой большой работы является препода-
вание в университете в настоящее время 
дисциплины «Принятие решение в усло-
виях риска». Профессором Князевским 
В.С. опубликовано свыше 100 научных и 
учебно-методических работ объемом бо-
лее 350 п. л. В сфере его научных интере-
сов находились проблемы производи-
тельности труда, занятости и трудовых 
ресурсов, движения населения, высшего 
образования, теории принятия решений в 
условиях риска и неопределенности. 

Одним из первых трудов профессо-
ра Князевского В.С., написанным в соав-
торстве с профессором, д.э.н., Гозуловым 
А.И. и к.э.н., доцентами Тарановым В.В., 
Шимко Р.С., Гранковым В.П., является 
«Сборник задач по статистике», который 
издавался в 1957, 1963, 1969 гг. (Москва, 
Госстатиздат). По этому сборнику обуча-
лось не одно поколение студентов нашего 
вуза и многих вузов страны. 

Профессор Князевский В.С. за доб-
лестный труд и боевые заслуги перед Ро-
диной награжден орденами «Красной 
Звезды», «Отечественной войны первой 
степени» и пятнадцатью медалями. За 
развитие науки и подготовку экономистов 
высшей квалификации награжден в 1967 
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году орденом «Знак Почета» и в 1981 — 
орденом «Дружбы народов». 

В 2001 году в связи с 70-летием 
РГЭУ «РИНХ» за заслуги в подготовке 
студентов, аспирантов и достижения в 
научной работе профессор Князевский 
В.С. был награжден медалью «Заслужен-
ный сотрудник университета» № 001 и 
внесен в «Золотую книгу Почета» уни-
верситета. Его именем на учетно-
экономическом факультете названа спе-
циализированная аудитория с мемориаль-
ной доской. 

В.С. Князевский, известный уче-
ный-статистик, чей трудовой путь прошел 
в коллективе университета, всегда поль-
зовался заслуженным авторитетом и ува-
жением. 

Многие поколения студентов, аспи-
ранты, коллеги, друзья навсегда сохранят 
светлую память о Владимире Сергеевиче, 
добром, мужественном и мудром челове-
ке, замечательном ученом. 

 
Материал подготовлен  
к. э. н., доцентом Яковлевой Н.А. 
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УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ 
РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

«РИНХ» 
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РОСТОВСКОМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ 
10 ЛЕТ 

 
БУХГАЛТЕР В ЭКОНОМИКЕ XXI ВЕКА, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИИ 

 
 
В конце 1998 г. был создан «Ростов-

ский территориальный институт профес-
сиональных бухгалтеров и аудиторов». 
Почти все эти годы его президентом яв-
ляется доктор экономических наук, про-
фессор, декан учетно-экономического фа-
культета, заведующий кафедрой бухгал-
терского учета Ростовского государствен-
ного экономического университета 
«РИНХ» Лабынцев Николай Тихоно-
вич. С ним сегодня наша беседа. 

Корр. 10 лет успешной работы на 
рынке услуг в области бухгалтерского 
учета, аудита, образовательной деятель-
ности, много это или мало, что удалось 
сделать? Как Вы оцениваете работу Рос-
товского ТИПБиА в целом? 

Н.Т. 10 лет во временных рамках — 
это очень маленький отрезок времени. Но 
если плодотворно работать, можно мно-
гого достичь. Бухгалтерское и аудитор-
ское сообщество в России — это более 10 
млн человек, в т.ч. по Ростовской области 
более 100,0 тыс. человек. Конечно, у бух-
галтеров назрела необходимость объеди-
ниться для решения совместных задач. 
Для этих целей в 1998 г. в России и воз-
ник Институт профессиональных бухгал-
теров и аудиторов (ИПБ России), который 
с 2002 г. аккредитован при Министерстве 
финансов РФ. Почти в тот же период на-
чали создаваться и его территориальные 
институты. Ростовский ТИПБ является 
одним из первых. Он зарегистрирован за 
№16. За этот период проделана большая 
работа по консолидации бухгалтерских 
кадров. 

Наша организация объединяет в 
рамках РФ более 120 тысяч аттестован-

ных профессиональных бухгалтеров, ау-
диторов, руководителей и ведущих спе-
циалистов бухгалтерских служб предпри-
ятий и организаций, аудиторских и кон-
салтинговых служб, профессорско-препо-
давательский состав в области бухучета, 
экономического анализа, налогообложе-
ния, финансового менеджмента и аудита 
различных учебных заведений. 

В Ростове это свыше 1500 профес-
сионалов, а также 20 корпоративных чле-
нов — Учебно-методических центров по 
подготовке профессиональных бухгалте-
ров и аудиторских фирм. В состав учре-
дителей РТИПБиА входят высшие учеб-
ные заведения и ряд коммерческих орга-
низаций 

Корр. Какие цели себе ставит Ваша 
организация? 

Н.Т. Прежде всего, это объедине-
ние профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов в единую профессиональную 
организацию, повышение статуса и пре-
стижа профессии. Через учебно-методи-
ческие центры осуществляется подго-
товка бухгалтеров для сдачи ими экза-
мена на получение квалификационного 
аттестата профессионального бухгалте-
ра, ежегодное повышение ими своей 
квалификации по выбранным спецкур-
сам, проведение конференций, круглых 
столов, подготовка большого объема 
учебно-методического материала. Осо-
бое внимание уделяется трудоустройст-
ву бухгалтеров через кадровое агентство 
«Бухгалтер». РТИПБиА оказывает и ус-
луги по аттестации бухгалтеров по всем 
направлениям ведения ими бухгалтер-
ского учета. 
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Корр. Вы упомянули Министерство 
финансов РФ. Оно поддерживает Вашу 
деятельность? 

Н.Т. Конечно. Мы ведь ведем боль-
шую работу по совершенствованию бух-
галтерского учета, финансовой отчетности 
и аудита в соответствии с Концепцией раз-
вития бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации, которую как раз и 
утвердило Министерство финансов РФ. 

Корр. Уточните, пожалуйста, как 
стать членом данной профессиональной 
организации — ИПБ России или ТИПБиА. 

Н.Т. Нашими действительными 
членами являются физические лица, 
имеющие либо аттестат профессиональ-
ного бухгалтера, либо аттестат аудитора. 
Чтобы получить, например, аттестат ау-
дитора, нужно иметь высшее образова-
ние — экономическое или юридическое, 
стаж работы не менее 3х лет в должности 
бухгалтера или помощника аудитора. За-
тем претендент проходит обучение в 
учебно-методическом центре по 240 ча-
совой программе, сдает экзамен — пожа-
луй, самый сложный во всем мире. Его 
сдают не более 40 процентов слушателей. 
В первый день проходит тестирование в 
режиме онлайн с комиссией Министерст-
ва финансов РФ. Затем идет двухдневный 
устно-письменный экзамен. Причем во 
многих европейских странах на анало-
гичном экзамене разрешают пользоваться 
нормативными и инструктивными мате-
риалами, а у нас все это требуют знать на 
память.  

Корр. Аттестат профессионального 
бухгалтера получить также сложно? 

Н.Т. Экзамен на получения аттеста-
та профессионального бухгалтера прини-
мает не Министерство финансов РФ, а 
ИПБ России. Схема сдачи экзамена при-
мерно такая же, но процедуры более при-
ближенные к мировым стандартам — и, 
как результат, процент сдавших экзамен 
заметно выше. Однако требования к опы-
ту работу жестче: необходимо иметь стаж 
работы на должности именно главного 
бухгалтера или другой руководящей 
должности, требующей знания бухгал-
терского учета. 

Корр. А как у Вас при таких жест-
ких требованиях к претендентам обстоят 
дела с молодежью? 

Н.Т. Мы проводим большую работу 
по вовлечению молодых бухгалтеров, еще 
не имеющих достаточного опыта работы, 
в сообщество профессионалов. Для этого 
у нас есть специальный вид членства — 
резерв главного бухгалтера. Кроме того, 
постоянно совершенствуется система по-
слевузовского профессионального обра-
зования. Мы стараемся, чтобы она соот-
ветствовала международным образова-
тельным стандартам Международной фе-
дерации бухгалтеров. В 2007 г. аттестаты 
молодого бухгалтера в России получили 
около 1000 студентов-выпускников. При 
этом следует отметить, что при переходе 
в стране на двухуровневую подготовку 
бухгалтерских кадров наша общественная 
организация просто обязана занять сво-
бодную нишу по доведению бакалавров 
до высококлассных специалистов. 

Корр. Мы регулярно слышим о кон-
курсах Лучший бухгалтер России, Луч-
ший бухгалтер Ростовской области. Зачем 
они нужны и кто принимает в них уча-
стие? 

Н.Т. То, что эти конкурсы проходят, 
означает, что их участники, бухгалтеры и 
аудиторы, осознали себя как профессио-
налов и им требуется признание и про-
фессиональное общение. Без этого не-
возможно развитие профессии, повыше-
ние профессионального мастерства и ка-
чества работы. Также такие конкурсы не-
обходимы для роста престижа и общест-
венной значимости бухгалтерской про-
фессии. То, что конкурс Лучший бухгал-
тер России поддерживает Министерство 
финансов России, а Лучший бухгалтер 
Ростовской области поддерживается 
УФНС по Ростовской области, означает, 
что и государству выгодны грамотные 
специалисты, бухгалтерская и налоговая 
отчетность высокого качества и, в конеч-
ном счете, предсказуемые налоговые по-
ступления. 

Например, по Всероссийскому кон-
курсу 2008 г. на I-м этапе в Ростовской 
области приняло участие 140 чел. В де-
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кабре на Конгрессе бухгалтеров и аудито-
ров России «Учет, налоги и аудит — 
2008» состоится торжественная церемо-
ния награждения победителей на звание 
«Лучший бухгалтер России 2008» 

Корр. Николай Тихонович, в послед-
нее время много разговоров о саморегули-
руемых организациях. Что это за организа-
ции, зачем они нужны и будут ли они соз-
даваться в бухгалтерском сообществе? 

Н.Т. Согласно закону «О саморегу-
лируемых организациях», для того чтобы 
ИПБ России стало действительно саморе-
гулируемым объединением, необходимо 
соблюдение ряда условий: во-первых, 
ими могут быть некоммерческие органи-
зации, созданные в целях саморегулиро-
вания, основанные на членстве, объеди-
няющие субъекты профессиональной дея-
тельности определенного вида; во-
вторых, в составе саморегулируемого 
объединения должно быть не менее 3000 
аудиторов или 15000 аудиторских органи-
заций; в-третьих, наличие стандартов 
профессиональной деятельности, обяза-
тельных для применения всеми членами 
объединения; и последнее условие — это 
формирование компенсационного фонда 
для обеспечения имущественной ответст-
венности каждого члена Института про-
фессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России перед потребителями. 

Корр. Николай Тихонович, Вы яв-
ляетесь деканом учетно-экономического 
факультета, зав. кафедры бухгалтерского 
учета РГЭУ «РИНХ». Какие изменения в 
настоящее время происходят в подготовке 
специалистов в области бухгалтерского 
учета, анализа, аудита? 

Н.Т. Очень большие. В 1994 г. Пра-
вительство РФ подписало Болонскую 
декларацию в области образования, кото-
рая предполагает 2-уровневую подготовку 
кадров: бакалавриат и магистратуру и 
введение европейской системы зачетных 
единиц. Согласившись на демонтаж на-
циональной системы образования, мы в 
течение 14-ти лет не достигли никаких 
результатов. По данным ЮНЕСКО и дру-
гих международных организаций, наша 
система образования была в первой де-

сятке стран по имеющемуся у них качест-
ву образования. Всеми силами вузы со-
противлялись отказываться от подготовки 
именно специалистов и переходу к систе-
ме «бакалавр-магистр». Конечно, за эти 
годы мы работали над третьим поколени-
ем образовательных стандартов. Доста-
точно сказать, что по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на 
сегодняшний день представлен 5-й уже 
по счету официальный проект образова-
тельного стандарта. По всем норматив-
ным документам Минобразования и нау-
ки РФ в 2008 г. будет завершена разработ-
ка новых федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
профессионального образования и осно-
ванных на них основных образователь-
ных программ, базирующихся на компе-
тентностном подходе. Вслед за этим 
предстоит разработка новых учебных 
планов, рабочих программ, учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей) и 
других материалов, обеспечивающих ка-
чество подготовки обучающихся и реали-
зацию соответствующих образовательных 
технологий. 

Переход высшего профессионально-
го экономического образования России на 
новую уровневую систему предполагает 
формирование принципиально новой, об-
ладающей конкурентными преимущест-
вами образовательной среды, по своим 
параметрам отвечающей требованиям 
инновационного развития экономики и 
общества. Комплексный подход к форми-
рованию такой образовательной среды 
тесно связан с реализацией инновацион-
ной модели финансово-экономического 
образования, ориентированной на разви-
тие у студентов системного инновацион-
ного мышления, способности осуществ-
ления научных исследований, аналитиче-
ских компетенций, необходимых для ин-
новационной деятельности в финансово-
экономической сфере и в экономике Рос-
сии в целом. 

Корр. И когда эти изменения будут 
претворяться в жизнь? 

Н.Т. С 1 сентября 2009 г. все выс-
шие учебные заведения России переходят 
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на уровневую систему подготовки спе-
циалистов. В 2013 г. этот переход должен 
завершиться, и Россия включается в сис-
тему Европейского пространства высшего 
образования. При этом проблема состоит 
в том, чтобы стать активными участника-
ми этого процесса и, эффективно разви-
вая наше отечественное образование, вы-
страивать такую сбалансированную сис-
тему взаимоотношений с иностранными 
партнерами, которая отражала бы интере-
сы России и, более конкретно, интересы 
российской высшей школы. 

Осуществляя переход к уровневой 
системе высшего финансово-экономиче-
ского образования, необходимо сохранить 
позитивный опыт, накопленный высшей 
школой нашей страны, и в то же время 
последовательно и целенаправленно про-
водить назревшие в данной сфере преоб-
разования. 

Корр. А что конкретно в этой связи 
делается в экономическом университете 
на Вашем факультете? 

Н.Т. Конечно, мы не стоим в сторо-
не. Последние 3 года в рамках учебно-
методического объединения по экономи-
ческим специальностям при Финансовой 
академии при Правительстве РФ мы ак-
тивно отстаивали позицию о сохранении 
так называемых профилей (специально-
стей) по направлению «Экономика». По-
скольку подготовка специалистов по эко-
номике прекращается, а за 4 года будут 
готовить только бакалавров, а затем ещё 
за 2 года можно закончить магистратуру, 
вузовское экономическое сообщество в 
полном смысле «борется» за сохранение, 
как я сказал выше, профилей по «бухгал-
терскому учету, анализу и аудиту», «фи-
нансам и кредиту», «мировой экономи-
ке», «налогообложению» и др. Решение о 
2-уровневой подготовке экономистов 
весьма спорное, если учесть, что в миро-
вой практике, в том числе и в странах с 
развитой рыночной экономикой (Италия, 
Франция, даже США и др.), ведется под-
готовка экономистов-специалистов по 5-
летней программе. В России в настоящее 
время более 4,5 млн организаций. В них, 
по неофициальным данным, работает бо-

лее 10,0 млн бухгалтеров. В этой связи, 
конечно, нужна отдельная, профильная их 
подготовка. 

Корр. А предполагается ли в новом 
поколении образовательных стандартов 
использовать международный опыт под-
готовки бухгалтеров? 

Н.Т. Безусловно. Все наши проекты 
ориентированы на требования, предъяв-
ляемые Международной федерацией бух-
галтеров (IFAC), членом которой ИПБ 
Россия является с ноября 2001 г. Суть 
этих требований направлена на профес-
сиональное мастерство при подготовке 
бухгалтерских кадров. Международные 
образовательные стандарты вступили в 
действие в течение 2005–2007 гг., и в их 
состав входят такие разделы, как: 

- профессиональная программа; 
- профессиональные навыки; 
- профессиональные ценности, эти-

ка и отношения; 
- профессиональные способности и 

компетентности; 
- профессиональное развитие. 
Корр. Николай Тихонович, по Ва-

шему мнению, все эти новшества окажут 
какое-то влияние на нашу систему обра-
зования? 

Н.Т. Моя точка зрения совпадает с 
мнением многих коллег вузовского сооб-
щества. С 01.09.2009 г. произойдут боль-
шие изменения. Переход с 5-летнего сро-
ка обучения на 4-летний отрицательно 
скажется на качестве профессиональной 
подготовке (уместно поставить вопрос: 
если вузы будут готовить бакалавров, то 
кого будут выпускать наши колледжи?). 
Эта практика породит и большую соци-
альную проблему, связанную с профес-
сорско-преподавательским составом ву-
зов. По разным прогнозам (с учетом де-
мографической ямы), сокращение про-
фессорско-преподавательского состава 
может произойти до 40-50%. Но будем 
оптимистами и приложим все свои силы 
и знания на подготовку профессиональ-
ных кадров. И в этом плане мы очень 
плодотворно работаем с ИПБ России. 

Корр. Следующий пласт в нашем об-
разовании — это наука. Вы являетесь чле-
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ном экспертного совета ВАК по направле-
нию «экономика». Какие изменения ожи-
даются в подготовке научных кадров? 

Н.Т. Ваш вопрос очень тесно связан 
с предыдущими. Дело в том, что подго-
товка кадров по 2-уровневой системе 
«бакалавр-магистр» предполагает, что на 
2-м уровне бакалавры будут заниматься 
наукой, готовить магистерскую диссерта-
цию и её защиту. Это западная система. 
Думаю, что она не совсем удачная. По 
самым скромным прогнозам, в нашей 
стране в магистратуру пойдут учиться 15-
20% выпускников бакалавриата. И то в 
основном для высшей школы. Остальные 
так и останутся бакалаврами, которые, 
конечно, будут отличаться от специали-
стов. 

Что мы имеем сегодня в области 
подготовки научных кадров? Прекрасная 
цепочка: аспирантура — докторантура, а 
также институт соискательства. Она пол-
ностью отвечает требованиям к специа-
листам высшей квалификации. Другое 
дело, что необходимо улучшить качество 
подготовки диссертационных работ, уси-
лить контроль над их защитой в диссер-
тационных советах, экспертизой и про-
хождением в ВАКе. В настоящее время в 
ВАКе, его экспертных советах разрабаты-
вается комплекс мер в этом направлении. 
Намечено укрупнение научных специаль-
ностей (предполагается оставить восемь), 
сокращение диссертационных советов и 
повышение критериев к его членам. Сеть 
диссертационных советов в настоящее 
время чрезвычайно большая. Например, в 
Москве по специальности 08.00.10 «Фи-
нансы и кредит» — 35 диссертационных 
советов. Такого количества даже высших 
учебных финансовых заведений нет. По-
добная практика в целом по стране сло-
жилась и по другим специальностям. 

Что касается нашего вуза, то в нем 
работает 4 диссертационных советов по 
12-ти специальностям и специализациям, 
в том числе по специальности 08.00.12 
«Бухгалтерский учет, статистика». 

Корр. И последний вопрос, Николай 
Тихонович. В ноябре месяце Ваш факуль-

тет будет отмечать 55-летие. Какими ус-
пехами он порадует университет? 

Н.Т. Учетно-экономический факуль-
тет занимает ведущее положение в соста-
ве РГЭУ «РИНХ». Он осуществляет под-
готовку специалистов в области бухгал-
терского учета, анализа, аудита и стати-
стики. В настоящее время в головном вузе 
обучается по дневной и заочной формам 
обучения свыше 2,0 тыс. студентов, а с 
учетом 12-ти филиалов — около 5,0 тыс. 
Ежегодно факультет выпускает в преде-
лах тысячи специалистов. Хороший набор 
по всем формам обучения проведен и в 
этом году. На первый курс принято 1000 
студентов. 

Учебный процесс на факультете 
осуществляют 107 преподавателей пяти 
выпускающих кафедр. Среди них 19 док-
торов экономических наук, профессоров 
и 71 кандидат наук, доцент. Это золотой 
фонд факультета. Вся работа профессор-
ско-преподавательского состава направ-
лена на главную цель — подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов. В 
этой связи только за последние 5 лет 
профессорско-преподавательским соста-
вом факультета подготовлено и издано 
для обучения студентов монографий, 
учебников и учебных пособий общим 
объемом более 3,0 тыс. печатных листов, 
в том числе и с грифами Минобразования 
и науки РФ и УМО по специальностям. С 
2003 г. на факультете выпущено 11 номе-
ров научно-практического журнала «Учет 
и статистика», авторами которого являют-
ся как преподаватели кафедр факультета, 
так и практические работники в области 
учета, анализа, аудита и статистики вузов 
и учреждений ЮФО. 

Преподаватели выпускающих ка-
федр участвуют в работе Отделения пе-
реподготовки и повышения квалифика-
ции учетно-экономического факультета, в 
рамках которого осуществляются проек-
ты по повышению квалификации работ-
ников бухгалтерских служб крупнейших 
предприятий Юга России. И мне особо 
хотелось бы отметить плодотворную ра-
боту по этим проектам заместителя дека-
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на к.э.н., ст. преподавателя кафедры ауди-
та Шурыгина А.В. 

С 2001 г. по 2007 г. в диссертаци-
онном совете по специализации 08.00.12 
«Бухгалтерский учет, статистика» за-
щищено 44 диссертации (из них 6 работ 
на соискание ученой степени доктора 
экономических наук), в том числе для 
РГЭУ «РИНХ» — 20 диссертационных 
работ, для вузов ЮФО и Ростовской об-
ласти — 24. 

За последние 3 года учеными УЭФ 
проведена научно-исследовательская ра-
бота по различным экономическим на-
правлениям для предприятий ОАО «Мур-
манэлектросвязь», ОАО «Ростсельмаш», 
ОАО «Азовмежрайгаз», ОАО «Ростов-
ский авиаремонтный завод гражданской 
авиации №412», ОАО «Роствертол» и 
«Резметком», Министерства образования 
РФ. Для независимого института соци-
альной политики выполнена работа по 
гранту Московского общественного науч-
ного фонда, а также выполнена работа по 
международному гранту Project Leader 
Sweden и др. Общий объем НИР по хоз-
договорной тематике составил по факуль-
тету более 2 млн рублей. 

На факультете обучается 800 сту-
дентов очной формы, из них 238 учатся 
только на «отлично» и «хорошо», при 
этом 78 — «круглые» отличники. Еже-
годно по окончании РГЭУ «РИНХ» в 
среднем 40 студентов факультета полу-
чают дипломы с отличием. В этом боль-
шая заслуга всего ППС факультета. 

В свободное от учебы время студен-
ты имеют возможность реализовать свои 

способности и таланты в театральных, 
танцевальных и других секциях Студен-
ческого культурного центра университета. 
На факультете многие годы существует 
команда КВН, которая в 2007 г. стала при-
зером Лиги КВН вузов ЮФО. Например, 
во многом участие в культурной жизни 
факультета помогло студентке Ольге Не-
стерук в 2004 г. стать обладательницей 
звания «Мисс Университет России» и 
представлять Россию на международном 
конкурсе в Сеуле. В 2005 г. первокурсни-
ца Олеся Дмитриченко претендовала на 
звание самой красивой девушки Юга Рос-
сии на конкурсе «Жемчужина Дона-2005» 
и завоевала титул в номинации «Фотомо-
дель». В 2008 г. студентка УЭФ Е. Без-
ценная победила в номинации «Жемчу-
жина Дона». 

В заключение хочу отметить, что 
успехи и достижения факультета со дня 
его основания приумножались усилиями 
всех его деканов: Малышева И.В. (1953–
1961 гг.), Пьявченко В.И. (1961–1968 гг.), 
Лисовича Г.М. (1968–1971 гг. и 1988–
2001 гг.), Конобеева В.Н. (1987–1988 гг.) и 
всех тех, кто эти 55 лет работал на фа-
культете. Мы благодарны профессору ка-
федры бухгалтерского учета Лисовичу 
Григорию Михайловичу, который многие 
годы возглавлял факультет и приложил 
максимум усилий по его развитию. 

Факультет полон сил и энергии в 
надежде и решимости осуществить пла-
ны и замыслы в подготовке высококвали-
фицированных специалистов для эконо-
мики XXI века, основанной на знании. 
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РАЗДЕЛ  1 .  БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ :   

ПРОБЛЕМЫ  И  ИХ  РЕШЕНИЯ  
 
 

Кизилов А.Н., Тройчук В.В. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА И ОБОСНОВАНИЯ КРИТЕРИЯ 
ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 

Любая действующая на рынке фир-
ма, периодически оценивая свои резуль-
таты производства в предшествующем 
периоде, строит планы на будущее. Как 
вести свое хозяйство в дальнейшем? Ка-
кую продукцию производить, какого ка-
чества, каков должен быть объем произ-
водства, по каким ценам затем ее прода-
вать? Вот далеко не полный перечень во-
просов, ответ на которые для каждой 
фирмы имеет чрезвычайно большое зна-
чение, сопряженное с выживаемостью, с 
эффективностью своего функционирова-
ния и стабильностью положения в конку-
рентной среде. 

Множество возникающих вопросов 
при разработке программы будущей дея-
тельности ставит фирму в затруднитель-
ное положение, ибо по своей природе они 
носят разнохарактерные направления, ко-
торые, однако, могут привести к разным 
итоговым экономическим результатам.  

В системе управленческого учета 
возникает многовариантное планирова-
ние деятельности фирмы. Выбрать луч-
шее решение — это задача, которая может 
быть решена только при условии, что у 
фирмы есть четкое понимание того един-
ственного признака, который надо при-
нять за ориентир. Придерживаясь его и 
сверяя свою деятельность с задуманной 
оптимальной траекторией движения 
фирмы в океане рыночных отношений, 
можно надеяться на успех в процессе 
производства и реализации созданных 
товарно-материальных ценностей. 

Таким образом, вопрос состоит в 
том, чтобы в системе управленческого 
учета выработать, а затем придерживать-

ся в данном плановом периоде какого-то 
вполне определенного критерия, который 
подвергается анализу и контролю со сто-
роны менеджеров и использование кото-
рого позволит добиться оптимизации 
планово-управленческих решений. 

К основным задачам управленческо-
го учета относят такие, как контроль и 
анализ финансово-хозяйственной деятель-
ности организации, ее структурных под-
разделений, центров ответственности; 
планирование финансово-хозяйственной 
деятельности организации в целом, ее 
структурных подразделений, центров от-
ветственности; формирование управлен-
ческой отчетности и представление ее ад-
министративному персоналу для управле-
ния производством и принятия решений 
на перспективу [1]. Успешное решение 
данных задач невозможно без выбора и 
обоснования критерия оптимизации дея-
тельности предприятия. В международной 
практике существуют различные подходы 
к решению такой задачи управленческого 
учета, как анализ финансово-хозяйст-
венной деятельности организации. Набор 
показателей и методик, применяемых для 
оценки эффективности бизнеса, достаточ-
но широк, начиная от традиционных ме-
тодик анализа, использованных нами в ра-
боте, до использования концепций эконо-
мической добавленной стоимости (EVA), 
сбалансированной системы показателей 
(Balanced Scorecard), процессно-орентиро-
ванного анализа рентабельности (ABPA), 
теории TPS и т.п. 

Система сбалансированных показа-
телей представляет собой новый подход, 
применяемый в системе управленческого 
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учета, позволяющий увязать стратегию 
коммерческой организации с оператив-
ным бизнесом. Данный подход преду-
сматривает формирование системы сба-
лансированных показателей по основным 
аспектам деятельности организации, ко-
торые включают как финансовые, так и 
нефинансовые показатели. Каплан и Нор-
тон предложили группировать показатели 
по 4 основным аспектам: 1) обучение и 
перспективы роста (The Learning and 
Growth perspective); 2) внутрифирменные 
процесс, внутренние бизнес-процессы 
(The Business Process Perspective); 3) ори-
ентация на потребителя, потребительский 
аспект (The Customer Perspective); 4) фи-
нансовый аспект (The Financial Pers-
pective). Нильс Горан Ольве, Жан Рой и 
Магнус Ветер дополнили данные четыре 
аспекта пятым — аспектом трудовых ре-
сурсов [4].  

Компании, избравшие в качестве 
основной цели рост рыночной стоимости 
организации, успешно применяют для 
оценки эффективности использования 
собственности и эффективности деятель-
ности показатель экономической добав-
ленной стоимости. Концепция экономи-
ческой добавленной стоимости позволяет 
осуществить оценку стоимости коммер-
ческой организации и определить, каким 
образом данную оценку можно использо-
вать для принятия лучших решений [3].  

По нашему мнению, для анализа 
целесообразно использование данных но-
вых методик, применяемых в системе 
управленческого учета. Однако наряду с 
ними необходимо в системе управленче-
ского учета осуществить выбор и обосно-
вание критерия оптимизации производст-
венно-хозяйственных решений. 

Разумеется, критерий принятия 
производственно-хозяйственных решений 
обязательно должен быть выражен в ко-
личественной форме и иметь вид матема-
тического выражения, которое поддается 
исчислению известными в практике ме-
тодами и средствами. 

Следовательно, важнейший вопрос, 
который следует решить, прежде чем 
приступать к выработке вариантов плана 

на будущий период, заключается в выбо-
ре и обосновании критерия оптимизации 
принятия решения. 

Рассмотрим основные альтернатив-
ные варианты различных критериев оп-
тимизации деятельности фирмы, которые 
могут быть ими приняты для решения 
своих конкретных производственных и 
финансово-экономических задач в систе-
ме управленческого учета. 

Разумеется, это должны быть кри-
терии, которые, во-первых, в своей пер-
вооснове отражают либо затраты на про-
изводство, либо его важнейшие результа-
ты, а во-вторых, обязательно выражены в 
стоимостной форме. 

Укажем на те показатели, форми-
руемые в системе управленческого учета, 
которые отвечают перечисленным выше 
требованиям и, следовательно, могут пре-
тендовать на роль критерия принятия ре-
шения как в тактическом плане, так и в 
стратегическом. 

Если рассматривать тактические 
управленческие решения, то при разра-
ботке текущей программы деятельности 
фирмы на роль критерия оптимизации ее 
деятельности в системе управленческого 
учета могут в принципе претендовать сле-
дующие показатели: 1) затраты на произ-
водство и реализацию продукции (работ, 
услуг); 2) выручка от реализации продук-
ции (работ, услуг); 3) эффективность про-
изводства (рентабельность производства); 
4) распределяемая (балансовая) прибыль; 
5) чистая прибыль фирмы; 6) рыночная 
стоимость фирмы; 7) стоимость (дискон-
тированный денежный поток). 

Итак, первый из указанных показа-
телей — затраты на производство про-
дукции (работ, услуг). Этот показатель, 
как нетрудно понять, не может претендо-
вать на роль критерия принятия решений, 
ибо он отражает только одну сторону 
производства — затратную его состав-
ляющую. Несомненно, эта сторона очень 
важна для фирмы, и следует принять са-
мые энергичные меры по сокращению 
затрат на производство. Но принимать 
программу своей деятельности по крите-
рию минимизации затрат на производство 
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нецелесообразно. Достаточно вообще 
прекратить всякую производственную 
деятельность, и можно достичь мини-
мального значения затрат, равного нулю. 
Но при этом фирма, как это вполне по-
нятно, не получит вообще никакого ре-
зультата в своей деятельности.  

Кроме того, данный показатель не 
является обобщающим, а только лишь 
факторным показателем. Он, безусловно, 
влияет на конечный результат деятельно-
сти фирмы, но полностью его не опреде-
ляет. Ведь еще совсем неясно, каким бу-
дет этот самый результат производства, 
каким будет при этом разница между ре-
зультатами и затратами. Если при мини-
мизации затрат результат производства 
окажется еще меньше принятого крите-
рия, то производство будет убыточным.  

И, наконец, последний аргумент в 
пользу отказа от принятия показателя ми-
нимума затрат в качестве критерия при-
нимаемого решения заключается в том, 
что при прочих равных условиях мини-
мум затрат совсем не означает, что будет 
получен максимум конечного результата 
деятельности фирмы. Поэтому пропадает 
всякая необходимость использовать дан-
ный сомнительный критерий при разра-
ботке и принятии решений в деятельно-
сти фирмы. 

К сожалению, еще встречаются со-
лидные монографии, пишутся и защища-
ются даже докторские диссертации, в ко-
торых делаются попытки обосновать не-
обходимость принятия этого критерия. 
Думается, что наше доказательство явля-
ется весьма аргументированным, чтобы к 
этому вопросу больше не возвращаться. 

Следующий показатель, который 
может претендовать на роль критерия 
принятия решений, — это показатель вы-
ручки от реализации продукции (работ, 
услуг) произведенного товара. Следует 
сразу же отметить, что и этот показатель 
не может исполнять роль критерия при-
нятия планово-управленческих решений, 
ибо он не учитывает понесенных при 
производстве продукции затрат, а они мо-
гут превысить полученную выручку от 
реализации продукции (работ, услуг). Это 

приведет к тому, что общий конечный ре-
зультат деятельности предприятия ока-
жется отрицательным. Предприятие будет 
убыточным. 

Следовательно, оба рассмотренных 
показателя — затраты на производство и 
выручка от реализации изготовленной 
продукции — в отдельности не могут 
претендовать на роль критерия прини-
маемых решений, ибо каждый из них от-
ражает количественно только одну сторо-
ну конечного результата производства. 

По-видимому, роль критерия при-
нимаемых решений может успешно вы-
полнять только такой показатель, который 
будет достоверно характеризовать конеч-
ный результат производства. И здесь нам 
не обойтись от применения такого пока-
зателя, который будет синтезировать со-
вместное влияние обоих рассмотренных 
выше показателей — выручки и затрат на 
производство продукции (работ, услуг). 
Такой показатель называется распреде-
ляемой (балансовой) прибылью. 

Вычитая из выручки понесенные за-
траты на производство продукции, можно 
получить величину распределяемой при-
были. И в качестве критерия принимаемых 
решений следует принимать максимум 
распределяемой прибыли (в дальнейшем 
будем применять для упрощения просто 
термин «прибыль»). Это значит, что, рас-
сматривая множество альтернативных ва-
риантов плана, следует по каждому из них 
исчислить искомую прибыль, а затем при-
нять в качестве планового вариант, у кото-
рого прибыль окажется наиболее значи-
тельной, то есть максимальной. 

Прибыль не единственный показа-
тель, который может исполнять роль кри-
терия принимаемых решений. Еще более 
успешно эту функцию способен отражать 
показатель чистой прибыли. Он действи-
тельно характеризует конечный результат 
производства, ибо его величина исчисля-
ется как разность между прибылью пред-
приятия и налогами, которые оно выпла-
чивает в бюджет (федеральный, регио-
нальный и местный). 

Поэтому в дальнейшем будем исхо-
дить из положения, при котором макси-
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мизация чистой прибыли фирмы есть 
критерий, который наиболее точно отра-
жает конечный результат ее деятельности. 

Именно поэтому данный показатель 
выделяется нами особо в системе управ-
ленческого учета как важнейший конеч-
ный результат производства, который 
фирма должна стремиться максимизиро-
вать. 

Чем больше чистой прибыли полу-
чит в результате своей производственно-
хозяйственной деятельности данная кон-
кретная фирма, тем, следовательно, 
большими возможностями и с большим 
успехом будет она вести конкурентную 
борьбу с другими аналогичными фирма-
ми, выпускающими такую же продукцию. 
Из оставшейся суммы после выплаты на-
логов фирма сможет инвестировать в свое 

производство на его развитие, на повы-
шение качества своей продукции, на вне-
дрение достижений научно-технического 
прогресса в области технологии, эконо-
мии текущих затрат на производство, на 
охрану окружающей природной среды, на 
расширение производственной мощности 
и в другие прогрессивные новшества. 

Однако из выделенных нами ранее 
показателей, претендующих на роль кри-
терия принятия решений, остался не рас-
смотренным еще и показатель рентабель-
ности производства. Он характеризует 
эффективность процесса производства 
продукции и поэтому достаточно значим 
для любой действующей фирмы. 

Исчисляется данный показатель как 
отношение прибыли фирмы к текущим 
затратам на производство продукции. В 
связи с этим многие исследователи рас-
сматривали этот показатель как возмож-

ный критерий принятия планово-управ-
ленческих решений. 

Следует сразу же категорически от-
вергнуть мысль о таком использовании 
данного показателя, так как он не спосо-
бен отражать конечный результат произ-
водства, хоть и важен сам по себе как по-
казатель, характеризующий его эффек-
тивность. То есть этот показатель только 
лишь отражает одну из качественных 
сторон деятельности фирмы, но не конеч-
ный ее результат. 

Докажем это обстоятельство на кон-
кретных расчетных примерах. 

Пусть имеется ряд соотношений вы-
ручки фирмы, ее прибыли и затрат на про-
изводство продукции, который приведен в 
следующей рабочей таблице (табл. 1). 

Как видно из приведенных данных, 

все представленные варианты имеют 
одинаковую рентабельность производст-
ва — 0,5, или 50%. Но признать эти вари-
анты с позиций конечного результата дея-
тельности фирмы, разумеется, нельзя, ибо 
эти варианты различаются между собой 
прибылью. В 4-ом варианте она самая 
большая, и, следовательно, именно этот 
вариант будет наиболее предпочтитель-
ным по сравнению со всеми другими, ибо 
он обеспечивает фирме гораздо большие 
возможности по инвестированию средств 
в развитие своего будущего производства, 
в повышение стабильности и деловой ак-
тивности в будущем. 

Рассмотренный числовой экспери-
мент еще раз убедительно доказывает, что в 
рыночной экономике нет альтернативы для 
лучшего критерия принятия плановых ре-
шений, чем прибыль или ее наиболее про-
грессивный вариант — чистая прибыль. 

Таблица 1. Данные о выручке от реализации продукции (работ, услуг), прибыли  
и затратах на производство продукции (работ, услуг) и рентабельности по вариантам  

в млн руб. 

Вариант 
Показатели 

1 2 3 4 
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 300 600 900 1200 
Затраты на производство продукции (работ, услуг) 200 400 600 800 
Прибыль 100 200 300 400 
Рентабельность 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Показатель рыночной стоимости 
коммерческой организации, в отличие от 
рассмотренных выше показателей, не 
формируется в системе бухгалтерского 
учета и не может быть получен расчет-
ным путем на основе учетных данных как 
показатель рентабельности. Данный по-
казатель приближен к показателю, харак-
теризующему справедливую стоимость 
фирмы. Трудности в определении данного 
показателя предопределили отказ от ис-
пользования его в качестве критерия оп-
тимизации.  

Американские ученые и практики 
Том Коупленд, Тим Колер, Джек Муррин 
в качестве показателя, являющегося луч-
шей мерой результатов деятельности, на-
зывают стоимость (дисконтированный 
денежный поток). При этом они считают 
другие показатели менее всеобъемлющи-
ми и справедливо утверждают: «Стои-
мость не бывает краткосрочной в отличие 
от других показателей: прибыль в расчете 
на акцию или рентабельность акционер-
ного капитала, как правило, дают очень 
близорукий взгляд на вещи — в них за-
кладывается информация в лучшем слу-
чае на несколько последующих лет. Более 
того, такой показатель, как прибыль, ори-
ентирован главным образом на управле-
ние счетом прибылей и убытков и весьма 
слабо отражает фактические объемы и 
сроки возникновения денежных потоков» 
[2, с. 104]. Полностью разделяя это мне-
ние, необходимо отметить, что действи-
тельно при долгосрочном и среднесроч-
ном планировании целесообразно ис-
пользовать рекомендуемый американски-
ми учеными показатель. В системе 
управленческого учета при краткосроч-
ном планировании считаем целесообраз-
ным использование показателя балансо-
вой прибыли. Это позволит обеспечить 
выполнение принципа экономичности, 
состоящего в том, что стоимость получе-
ния учетной информации должна быть 
ниже стоимости результатов, ожидаемых 
от использования данной информации.  

Возникает вопрос: а что же, другие 
рассмотренные стоимостные показатели 
вообще не могут приниматься в качестве 

критерия принятия решений? Нам пред-
ставляется, что в этом нет абсолютно ни-
какой нужды, ибо все эти показатели не 
являются обобщающими, а играют роль 
факторных показателей, изменение кото-
рых отразится на прибыли фирмы. 

Действительно, если фирма добьет-
ся снижения затрат на производство сво-
ей продукции при постоянных значениях 
прочих показателей, то это обязательно 
приведет к увеличению ее прибыли. По-
этому использование других показателей 
в качестве критерия принятия решений 
кроме прибыли становится и практиче-
ски, и теоретически нецелесообразным. 

Это, однако, не значит, что в процес-
се выработки планового решения все фак-
торные показатели игнорируются. Они 
используются в планировании как заранее 
устанавливаемые ограничения, если это 
потребуется обязательно учитывать. 

При использовании в качестве кри-
терия принятия тактических текущих ре-
шений следует учитывать влияние на ко-
нечный результат факторов внутрифир-
менной и внешней среды. 

Как известно, критериальный обоб-
щающий результат деятельности фирмы, 
который реализуется посредством показа-
теля чистой прибыли, зависит не только 
от самой фирмы, но и от внешней среды. 

Внутрифирменная среда и среда 
внешняя по-разному влияют на фактор-
ные показатели деятельности фирмы, ве-
личина каждого из которых формируется 
как некоторая равнодействующая от со-
вокупности всех действующих сил на 
арене производства и реализации товара. 

Величина объема продаж данного 
конкретного товара зависит не только от 
фирмы: сколько фирма произведет про-
дукции, каков будет брак продукции, 
сколько она из общего объема годной 
продукции затем продаст на рынке. Но 
также на величину объема продаж по-
влияет конкурентная среда, спрос и пред-
ложение такого же аналогичного товара 
от всех фирм, действующих на данном 
рынке, и много других факторов. 

В конечном счете, под влиянием 
всех явных и тайных усилий фирма полу-
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чит какой-то конкретный результат объе-
ма продаж товара. Аналогичным спосо-
бом действуют и другие факторы, совме-
стно формирующие каждый параметр 
представленной модели чистой прибыли 
фирмы. Следовательно, информационное 
обеспечение расчетов чистой прибыли 
фирмы является далеко не простым про-
цессом, требующим серьезных познаний 
и определенного искусства. 

Чтобы глубже представить зависи-
мость отдельных факторных показателей 
от действия показателей аналитических и 
последующее влияние этой совокупности 
на чистую прибыль фирмы, рассмотрим 
последовательность и цепочку расчетов 
формирования конечного результата дея-
тельности фирмы и каждого отдельного 
факторного показателя. 

Наш анализ начнем с фактора объе-
ма продаж и его изменения под воздейст-
вием внутрифирменной среды. 

Объем поставок товара на рынок в 
значительной степени зависит от произ-
водственной мощности фирмы, уровня ее 
использования, а также от других воз-
можных ограничений в производстве 
продукции. В то же время, если учиты-
вать внешнюю среду, то объем продаж 
товара на рынке будет зависеть, прежде 
всего, от установленной цены товара, 
платежеспособности потребителей, а 
также от рыночной доли фирмы и вели-
чины действующих налогов. 

Следующий факторный показа-
тель — это цена товара. С точки зрения 
внутрифирменной среды, ее величина 
ориентировочно будет устанавливаться в 
зависимости от понесенных затрат на 
производство продукции, от прогноза 
конъюнктуры рынка и от ценовой поли-
тики фирмы. Со стороны внешней среды 
цена реализации товара будет зависеть от 
качества товаров, предлагаемых конку-
рентами, от конъюнктуры рынка и от со-
вокупного спроса и предложения товаров. 

Фактор себестоимости продукции 
особенно зависит от внутрифирменной 
среды. Действительно, себестоимость бу-
дет определяться конструкцией продук-
ции, технологией производства, количе-

ством и качеством используемых мате-
риалов, реализацией мероприятий по ис-
пользованию внутрипроизводственных 
резервов сокращения затрат и т.п. Но и со 
стороны внешней среды величина себе-
стоимости товаров будет тоже зависеть в 
немалой степени. Особенно сильно в 
данном аспекте действует инфляция на-
циональной валюты, а также возмож-
ность приобрести на рынке новейшие 
достижения научно-технического про-
гресса и затем внедрить их у себя. 

Четвертый, последний из рассмат-
риваемых факторов — действующие на-
логи. Разумеется, величина налогов в ог-
ромной степени будет определяться дей-
ствующим законодательством и налого-
вой политикой государства (внешняя сре-
да), а также производственно-экономи-
ческими и финансовыми результатами 
деятельности фирмы (внутренняя среда). 

Все действующие факторные пока-
затели, как со стороны внешней, так и 
внутрифирменной среды, имеют широко 
разветвленные связи и часто отличаются 
разнонаправленностью своего воздейст-
вия на критерий принятия планово-
управленческих решений. В одном случае 
они могут положительно действовать на 
величину критерия, но тут же через дру-
гие факторы действуют отрицательно. 
Например, фактор объема производства 
будет изменять цену товара на рынке, но с 
другой стороны, будет действовать на се-
бестоимость продукции в противополож-
ном направлении. Этим в огромной сте-
пени определяется сложность и непред-
сказуемость будущей рыночной ситуации, 
а также возникающие трудности прогно-
зирования влияния отдельных управлен-
ческих изменений, проводимых фирмой, 
на экономические и финансовые резуль-
таты ее функционирования. 

Предшествующий анализ критерия 
оптимизации управленческих решений в 
системе управленческого учета абсолют-
но справедлив для всех предприятий раз-
ных отраслей производства. Однако для 
такой отрасли, как виноделие, его можно 
несколько упростить с целью облегчения 
сбора и обработки первичной информа-
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ции. При этом некоторые параметры в 
силу их относительного невлияния на ко-
нечный результат деятельности винодель-
ческой фирмы по оптимизации прини-
маемых управленческих решений не 
только можно, но и следует опустить. 

Сформулированное выше утвер-
ждение касается налоговой системы в це-
лом. Дело в том, что манипулировать и 
как-то изменять действующую в виноде-
лии систему налогообложения не пред-
ставляется возможным. Налоги — это 
прерогатива государственного законода-
тельства, и те налоги, которые утвержде-
ны и применяются в винодельческой 
промышленности, не могут быть отмене-
ны или заменены по усмотрению кон-
кретного предприятия. Они остаются в 
силе, какие бы управленческие решения 
не применялись на конкретном предпри-
ятии. Поэтому систему налогообложения 
при обосновании критерия оптимизации 
деятельности винодельческой фирмы 
можно без каких-либо погрешностей 
снять и перейти от критерия максимиза-
ции чистой прибыли к критерию макси-
мизации балансовой прибыли.  

Таким образом, критерием оптими-
зации производственной программы мо-
жет быть принят показатель, максимизи-
рующий балансовую прибыль предпри-
ятия, исчисленную как разность между 
выручкой и переменными затратами в 
данном временном интервале. 
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Алексеева И.В. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УЧЕТ И ПЛАНИРОВАНИЕ —  
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Стратегический учет и планирова-

ние являются наиболее широко исполь-
зуемыми инструментами управления эф-
фективностью отдельной организации. 
Стратегический учет базируется на стра-
тегическом планировании. 

Стратегическое планирование воз-
никло в 60-е годы, когда появилась необ-
ходимость в новом методе планирования. 

Этому вопросу посвящено не менее 20 
отдельных трудов и тысячи статей. Осно-
воположниками теории стратегического 
планирования считаются А. Чандлер, Пи-
тер Друкер, Майкл Портер, Игорь Ан-
софф, Питер Дойль, Артур Томпсон, 
А.Дж. Стрикленд, Филип Котлер. Обзор 
точек зрения на стратегическое планиро-
вание приведен в таблице 1.  

  
Таблица 1. Понятие стратегическое планирование 

Автор определения Определение 
1 2 

Голландской Ассо-
циацией Стратеги-
ческого Планирова-
ния (VSB) 

Стратегическое планирование — четкая установка целей организации, а также по-
казатель способов и основных средств, с помощью которых организация намерена 
достичь поставленных целей [7, с.33]. 
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Окончание табл. 1 

1 2 
Керимова В.Э. Стратегическое планирование — одна из главных функций системы стратегиче-

ского менеджмента, которая обеспечивает основу для выработки экономически 
целесообразных проектов управленческих решений, реализацию основных функ-
ций на фирме и мотивацию [8, с.137]. 

Хан Д. Стратегическое планирование — это планирование достижения целей. В ходе 
стратегического планирования определяют в долгосрочном плане структуру и 
объемы продуктово-ассортиментной программы, а также структуру и объемы по-
тенциала, необходимого для производства и реализации продукции [7, с. 57]. 

Майкл Ковени, 
Денис Гэнстер, 
Брайн Хартлен 

Стратегическое планирование является наиболее широко используемым инстру-
ментом управления эффективностью отдельной организации [7 , с. 57]. 

Карлофф Б.  Стратегическое планирование — это управленческий процесс создания и поддержания 
стратегического соответствия между целями фирмы, ее потенциальными возможностями 
и шансами в сфере маркетинга [6 , с. 57] 

Глущенко В.В., 
Глущенко И.И. 

Стратегическое планирование — внутренняя координация, распределение ресурсов 
между несколькими направлениями развития, перспективной, текущей оперативной 
деятельностью [4 , с. 283]. 

Аверчев И.В. Стратегическое планирование — долгосрочное планирование, основанное на миссии, 
видении и целевых значениях ключевых показателей эффективности бизнеса в целом 
[9, с. 152]. 

 
В ходе стратегического планирова-

ния на базе установленных генеральных 
целей определяют в долгосрочном плане 
структуру и объемы продуктово-ассорти-
ментной программы, а также структуру и 
объемы потенциала (ресурсов), необхо-
димого для производства и реализации 
продукции. Планирование программы и 
потенциала образует ядро стратеги-
ческого планирования. Его называют 
также планированием стратегий полей 
бизнеса, стратегий функциональных сфер 
деятельности и региональных стратегий. 

В ежегодном международном опросе 
руководителей высшего звена, прове-
денном Ваin & Соmpany's, 76% респонден-
тов отметили, что они рассматривают стра-
тегическое планирование в качестве основ-
ного инструмента высшего менеджмента, 
призванного как повысить результатив-
ность в долгосрочной перспективе, так и 
укрепить внутреннюю структуру самой 
организации [3]. Факты говорят о том, что, 
несмотря на появление новых альтернатив-
ных инструментов управления, крупные 
руководители в тяжелые времена полага-
ются на знакомые им средства. 

Предметом стратегического плани-
рования является планирование вы-
ражаемого потенциалом размера пред-
приятия. Поскольку рост размера пред-

приятия ограничен в принципе только 
возможностями внешнего финансирова-
ния, планирование структуры капитала 
(соотношения собственного и заемного 
капитала) также относят к стратегическо-
му планированию. Предметом стратеги-
ческого планирования является и опреде-
ление специфической цели, сориенти-
рованной структуры потенциала. Система 
управления охватывает планирование 
расстановки руководящих кадров, фор-
мирование системы стимулирования ру-
ководителей, планирование информаци-
онной системы менеджмента (формиро-
вание системы планирования, регулиро-
вания, документирования и контроля). 

Стратегическое планирование в ши-
роком смысле называют планированием 
роста, планированием развития предпри-
ятия и инновационным планированием. 
Оно носит долгосрочный характер. При 
стратегическом планировании речь идет о 
принятии основополагающих решений, 
которые характеризуются следующими 
признаками: 

имеют особое значение для разви-
тия материальных активов и/или показа-
телей успеха предприятия; 

требуют при принятии особой от-
ветственности за предприятие в целом и 
учета всех взаимосвязей; рассматривают-
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ся, принимаются и контролируются толь-
ко высшим внутренним руководством 
и/или внешними центрами волеизъявле-
ния предприятия; действуют в долгосроч-
ной перспективе и принимаются относи-
тельно редко; должны приниматься с уче-
том системы ценностей высшего руково-
дства, философии и культуры предпри-
ятия в целом. 

Цель стратегического планирования 
состоит в том, чтобы через генерирование 
и выбор соответствующих стратегий оп-
ределить оптимальный путь развития 
предприятия с точки зрения повышения 
ценности капитала. 

Основные составляющие стратеги-
ческого планирования — это то, что стра-
тегическое планирование: 

- является процессом, состоящим из 
ряда шагов и стадий; 

- является процессом, ориентируе-
мым в будущее, и это будущее может на-
ходиться очень близко; 

- касается организации в целом; 
- приспособлено к процессу приня-

тия решений; 
- касается долговременных целей 

корпорации и принятия решения по их 
достижению; 

- касается способа, с помощью кото-
рого эти цели должны быть реализованы. 

Стратегические планы обладают 
структурой, которая позволяет следовать 
им без труда. В большинстве своем они 
вначале определяют основную цель орга-
низации, которая обычно сопровождается 
постановкой долгосрочных и краткосроч-
ных задач и обсуждением планов их вы-
полнения. Для составления стратегиче-
ских планов необходимо использовать 
следующие определения: 

• Миссия — краткое определение 
смысла существования компании. 

• Цели — общие формулировки це-
лей деятельности компании. 

• Оценки—оценки достижения каж-
дой стратегической цели. 

• Задачи — действия, направленные 
на достижение плановых значений оце-
нок за определенный период времени. 

• Стратегические инициативы — 

определение путей и методов достижения 
целей. 

• Тактики — особые действия по 
выполнению стратегических инициатив. 

• Ключевые показатели эффектив-
ности — показатели, позволяющие оце-
нить достижения при выполнении задач с 
использованием той или иной тактики. 

Стратегическое планирование как 
инструмент управления существует уже 
несколько десятилетий. Отсутствие пла-
нирования — еще не причина появления 
стратегического разрыва. Согласно ин-
формации Насkеtt Веst Рrасtices, подраз-
деления Аnswerthink, компании ежегодно 
тратят в среднем около пяти месяцев на 
стратегическое планирование и немногим 
более четырех — на составление финан-
совых планов. Таким образом, средняя 
компания лишь три месяца в году не за-
нимается активным планированием. Со-
вместный отчет, подготовленный 
Granfield University School и Ассеnture, 
говорит о том, что планирование и бюд-
жетирование в средней компании стоимо-
стью 1 млрд долл. требует целых 25000 
человеко-дней в год. В том же отчете вы-
сказывается предположение о том, что 
80% компаний недовольны их собствен-
ными процессами планирования и бюд-
жетирования [3]. 

Основные элементы стратегического 
планирования представлены на рисунке 1. 

Неудача при выполнении стратеги-
ческого плана может иметь катастрофи-
ческие последствия. В лучшем случае ор-
ганизация может добиться приемлемого 
уровня результативности за счет удачи и 
применения быстрого тактического мыш-
ления, в худшем — прекратить свое су-
ществование. Современное бизнес-со-
общество наводнено останками компа-
ний, не сумевших реализовать свои стра-
тегические замыслы. Причина краха 
стратегических планов кроется в неуме-
нии реализовать имеющийся план. 

Стратегический разрыв реален и су-
ществует в большинстве организаций. 
Часто незаметный взгляду, этот разрыв 
представляет собой явную угрозу не толь-
ко будущим успехам, но и элементарному 
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выживанию организации и оказывает 
сильнейшее влияние на эффективность 

действий руководителей компании и рабо-
тающих под их началом сотрудников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные элементы стратегического планирования [7, с.165] 
 

Таблица 2. Теории стратегических разрывов 

Название теории Концепция теории 
1 2 

Дескриптивная теория Основной довод сторонников этой теории состоит в том, что стра-
тегического разрыва избежать невозможно. Организации не рас-
полагают реальными возможностями прогнозирования и планиро-
вания в долгосрочной перспективе в условиях неопределенного 
будущего. Согласно этой точке зрения, стратегия и планы органи-
зации являются естественным результатом ее действий в попытках 
приспособиться к изменчивой окружающей среде 

Планирование организационной структуры 

Планирование правовой формы 

Планирование систем управления 

Планирование расстановки руководящих кадров 

Планирование систем стимулирования руководящих 

Планирование информационной системы менеджмента 

Оперативное планирование 

Планирование результата и финансовое планирование 

Генеральное целевое планирование 

Стратегическое планирование 
(планирование продуктовой программы и потенциала, 

планирование структуры потенциала) 

Планирование полей бизнеса 

Планирование каждого поля бизнеса 

Планирование организационной структуры и правовой формы  
(планирование структуры потенциала) 
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Окончание табл. 2 

1 2 
Прескриптивная теория Формальный стратегический менеджмент (а не просто стратегия 

или стратегическое планирование) есть необходимое условие ус-
пешной деятельности организации, особенно в тяжелые времена. 
Согласно этой точке зрения, принять вызов означает выработать 
стратегию, которая предусматривает возможные в будущем 
трудности и оставляет адекватные планы 

 
Все разрывы, возникающие в ре-

зультате того, что компания не смогла 
реализовать свои стратегические замыс-
лы, могут быть классифицированы, как: 

1. Разрывы, возникающие по вине 
руководства. 

2. Разрывы, вызванные бизнес-
процессами. 

3. Разрывы, вызываемые применяе-
мыми технологиями 

На основе информации стратегиче-
ского планирования строится система 
стратегического управленческого учета.  

Основной функцией стратегическо-
го учета является обеспечение условий 
для наиболее объективного анализа эф-
фективности деятельности предприятия, 
а также для того, чтобы при принятии 
стратегических управленческих решений 
были учтены пожелания всех групп заин-
тересованных лиц. Иными словами, стра-
тегический учет должен позволять опре-
делить, насколько эффективно работает 
предприятие с точки зрения различных 
групп интересов. 

Основные функции стратегического 
учета заключаются в следующем: 

поддерживает процесс принятия 
решений; 

является системой для обеспечения 
сотрудников предприятия информацией; 

представляет собой технологию, ко-
торая позволяет изменить способы пре-
доставления информации, если сущест-
вующие методы ее получения не соответ-
ствуют потребностям предприятия. 

Стратегический учет — достаточно 
обширная область анализа, поэтому для 
практического внедрения стратегического 
учета на предприятии необходима неко-
торая система. 

Необходимость тщательного отбора 
показателей, которые характеризовали бы 
эффективность работы менеджмента на 
всех уровнях и были бы согласованы с 
общей стратегией бизнеса, является ос-
новной целью для хорошей системы стра-
тегического учета. 

Роль стратегического учета состоит 
также в том, чтобы выразить стратегиче-
ские задачи и стратегические планы дей-
ствий в конкретных показателях. 

В общем виде основные различия 
между двумя концепциями управленче-
ского учета представлены в таблице 3. 

Информация, обеспечиваемая путем 
использования стратегического учета, 
должна содержать данные не только о 
внутренней среде предприятия, но и о его 
внешнем окружении, в том числе о его 
положении по отношению к основным 
конкурентам. Для получения информа-
ции, на основании которой будет разраба-
тываться стратегия предприятия, исполь-
зуется целый ряд методов. Одним из наи-
более распространенных является бен-
чмаркинг. 

Бенчмаркинг — сравнительный 
анализ финансовой эффективности — 
позволяет предприятию оценить свои 
сильные и слабые стороны по сравнению 
со своими конкурентами и лучшими 
примерами из мировой практики и на 
основе этого определить рыночные ниши 
(как фактически существующие, так и 
потенциальные) для своей продукции. 
Он обеспечивает менеджмент инстру-
ментарием для определения и поиска 
своих фактических и потенциальных 
конкурентов, а также возможных партне-
ров по производственной кооперации и 
слияниям. 
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Таблица 3. Основные различия стратегического и традиционного управленческого учета  
[3, с. 33–36] 

Анализируемый аспект Стратегический  
управленческий учет 

Традиционный  
управленческий учет 

Производится ли анализ 
внутренних факторов  
и процессов?  

Да, производится  Да, производится. Характерна чрез-
мерная концентрация на внутренних 
факторах  

Производится ли анализ 
внешних факторов  
и процессов?  

Да, производится. Так, например, 
имеет место предоставление и 
анализ информации о рынках, 
затратах конкурентов, структуре 
затрат и мониторинге стратегии 
предприятия и стратегий конку-
рентов на этих рынках в течение 
целого ряда отчетных периодов  

Нет, не производится, или же анализ 
внешних факторов применяется нере-
гулярно, от случая к случаю  

Производится ли анализ  
нефинансовых факторов?  

Пытается произвести системати-
зированный учет и оценку нефи-
нансовых факторов  

Нефинансовые факторы, как правило,  
не учитываются. Во всяком случае, нет 
попыток систематизировать этот про-
цесс  

Отношение к анализу за-
трат  

Для стратегического анализа объ-
ем произведенной продукции не 
является наиболее существенным 
фактором, который объясняет по-
ведение затрат. Не все стратегиче-
ски 
определяющие факторы являются 
одинаково важными в любой мо-
мент времени, но некоторые из 
них, вероятно, очень важны в ка-
ждом конкретном случае  

Единственным фактором, определяю-
щим поведение затрат, признается объ-
ем производимой продукции. На этом 
основании производится разделение 
затрат на переменные и постоянные  

Отношение и роль в страте-
гических управленческих 
решениях  

Направлен на внедрение, поддер-
жание и развитие стратегических 
управленческих решений. Обес-
печивает предоставление нужной 
информации нужным людям в 
нужное время  

Не направлен на внедрение, поддержа-
ние и развитие стратегических реше-
ний. Часто поставляет дезориенти-
рующую информацию, не пригодную 
для принятия стратегических решений  

Роль в организации  Играет одну из ключевых ролей, 
поскольку адаптирован к реаль-
ным потребностям конкретной 
организации  

Роль ограничивается решением в боль-
шей степени оперативной, а не страте-
гических задач  

 
Предприятие может проводить бен-

чмаркинг практически любого вида дея-
тельности, который поддается измере-
нию. Такое сравнительное исследование 
должно начинаться с идентификации де-
терминант успешной деятельности в 
данной отрасли. Однако до того, как на-
чать это сравнительное исследование, 
необходимо выбрать надежную и эффек-
тивную систему измерения. Бенчмар-
кинг — это не только инструмент сбора 
информации. При бенчмаркинге прово-
дится сопоставление данных компании с 
данными по отрасли или по основным 
конкурентам. Бенчмаркинг представляет 

собой вклад в стратегический план для 
руководства, он предлагает обратить 
внимание на другой стиль работы, а так-
же на новую корпоративную культуру, 
которая лучше стимулирует внутрифир-
менную конкуренцию. 

Стратегический учет является дос-
таточно обширным направлением, и при 
использовании данной технологии необ-
ходима некоторая система для практиче-
ского внедрения стратегического управ-
ленческого учета на предприятии. 

Стратегическое планирование не-
возможно без базы для сбора и обработки 
разнообразной внешней информации, ко-
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торая, как правило, носит стратегический 
характер. 

Стратегическая информация дает 
предприятию двоякий эффект: во-первых, 
прямой, заключающийся в более полной 
мобилизации собственных ресурсов; во-
вторых, косвенный, выражающийся в 
том, что предприятие получает возмож-
ность более точно оценивать свой потен-
циал и определять цели в сложившейся 
обстановке. Поэтому активный сбор и 
обработка информации выступают осно-
вой процесса разработки стратегии. 

На практике можно выделить три 
подхода к оценке внешней информации: 

1. Некоторые предприятия рассмат-
ривают эти потоки в качестве стратегиче-
ского ресурса, для которого предусмотре-
ны специальные функции.  

2. Другие предприятия отдают себе 
отчет в том, что во внешней информации 
есть определенный стратегический 
смысл, осуществляют ее сбор, но анали-
зируют информацию нерегулярно и от-
рывочно. 

3. Наконец, третья группа предпри-
ятий вовсе не осознает скрытых возмож-
ностей внешней информации стратегиче-
ского характера. Подобная позиция часто 
присуща предприятиям, занимающим 
монопольное положение в своей сфере 
или регионе.  

При такой модели работы с инфор-
мацией возникает несоответствие содер-
жания информационной базы управления 
его назначению и, как результат, возника-
ет недостаточнее информационное обес-
печение управленческого процесса. По-
этому рано или поздно такие предприятия 
сталкиваются с информационно-органи-
зационным кризисом. Поведение россий-
ских предприятий должно быть основано 
не только на конкретных данных о по-
ставщиках, потребителях, ценах, но и на 
обобщающих сигналах, позволяющих су-
дить о тенденциях изменений внешней 
среды. Предприятия реально обладали 
лишь информацией, сосредоточенной в 
системе традиционных хозяйственных 
связей. Для осуществления реструктури-
зации предприятия и формирования но-

вых связей информации на микроуровне 
по-прежнему недостаточно. 

Приведем некоторые из печальных 
последствий игнорирования информации 
стратегического характера. Так, АО «Ав-
томобильный Всероссийский альянс» де-
тально проработал бизнес-план строи-
тельства нового автомобильного завода в 
России. Первые данные, полученные в 
результате исследований, а также успеш-
ный ход размещения ценных бумаг Аль-
янса позволили расценивать перспективы 
успешного продвижения проекта как 
весьма реальные. Однако негативные 
тенденции в экономической и социальной 
сфере, усилившиеся к середине 1994 г., 
неблагоприятный инвестиционный кли-
мат вынудили стороны сделать ряд важ-
ных выводов. Во-первых, падающий пла-
тежеспособный спрос населения привел к 
тому, что экономически эффективная це-
на даже на недорогие модели машин ста-
ла на уровне, превышающем цену массо-
вого спроса. Во-вторых, цены на ком-
плектующие изделия российских постав-
щиков уже к середине 1994 г. превысили 
сопоставимые цены западноевропейских 
производителей в 1,6-1,8 раза. В-третьих, 
запрошенные цены на обеспечение необ-
ходимой производственной инфраструк-
турой (пользование теплоснабжением, 
подъездными путями и т.д.) в регионе 
предполагаемого строительства превзош-
ли все разумные пределы. 

Использование внешней информа-
ции требует от предприятия умения отби-
рать полезные для себя сведения, по-
скольку объем данных может быть весьма 
велик. При слишком высокой плотности 
информации происходит перенасыщение 
ею, и получатель теряет способность ее 
усваивать. Поэтому для эффективного 
сбора информации необходимы четкая 
постановка целей, определение соответ-
ствующих средств, установление границ 
и объемов информационных потоков. 

Можно выделить пять групп основ-
ных источников информации. 

1. Клиент (фактический или потен-
циальный). Очевидно, что деловые связи 
с клиентом (заказы, продажи) являются 
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важным источником информации. Однако 
только реагирования, например, на объ-
явления о торгах или о желании размес-
тить заказ явно недостаточно. Эффектив-
на та информация, которая позволяет за-
интересовать клиента до того, как он ре-
шил объявить о своих потребностях. 

2. Конкурент (фактический или по-
тенциальный). Данные о поставщиках, 
деятельности, достигнутых результатах, 
средствах производства, стратегии и про-
дукции конкурентов позволяют предпри-
ятию правильно определить позицию и 
выработать собственную стратегию. 

Важно точно установить, кто имен-
но является конкурентом предприятия, и 
определить те силы и мотивы, которые 
вызывают появление новых соперников, 
выпускающих аналогичную продукцию 
или ее заменители. Необходимо понимать 
позицию конкурента, знать достигнутые 
им результаты, реализуемую стратегию, 
новые цели, прогнозы, определяющие 
действия и решения, а также его возмож-
ности добиться поставленных целей. 

3. Поставщики и субпоставщики. 
Услугами поставщиков пользуется 

множество клиентов, которые стремятся 
расширить свой рынок. Поэтому важно 
знать, кто выдает поставщикам заказы и 
ведет с ними переговоры. 

4. Исследовательские центры. 
Тщательное исследование инфор-

мации государственных и частных науч-
но-исследовательских центров направле-
но на получение доступа предприятия к 
техническим и технологическим дости-
жениям и новинкам, которые касаются 
его в настоящее время или затронут в 
будущем. Это позволяет не допустить 
вытеснения предприятия с рынка его 
конкурентами и добиться решающих 
преимуществ в относительно слабо раз-
работанных областях. 

5. Специальные ресурсы. 
Стратегические отношения пред-

приятия с территориальными организа-
циями, партнерами (по договорам о со-
трудничестве, сделкам и пр.), частные 
связи работников предприятия представ-
ляют собой специфический информаци-

онный ресурс, из которого предприятие 
может извлечь выгоду. 

Неверно полагать, что для исполь-
зования этих разноплановых источников 
необходима специально подготовленная 
служба. Наоборот, сбор внешней инфор-
мации такого рода могут осуществлять 
многие сотрудники предприятия, в том 
числе торговые представители и работни-
ки служб по приемке заказов от клиента; 
работники по приемке товара от по-
ставщиков; специалисты во время про-
фессиональных выставок или монтажа 
оборудования на предприятиях заказчика; 
специалисты по обработке документации; 
любой сотрудник, имеющий опыт работы 
с конкурентом, поставщиком или кли-
ентом. 

Основная проблема заключается в 
организации работы наблюдателей с упо-
ром на извлечение потенциальной выгоды 
благодаря совместным усилиям. Для это-
го требуется пересмотр организации ра-
боты по линии обеспечения предприятия 
информацией стратегического характера. 

Для выработки и успешной реализа-
ции стратегии предприятия, прежде всего, 
существенное значение приобретает обес-
печение стратегической информацией ру-
ководителей предприятия. Любые несты-
ковки в этой сфере способны привести к 
крупным стратегическим ошибкам. 

В целом информационное обеспе-
чение руководителей предприятия под-
вергается влиянию многочисленных фак-
торов. Целесообразно выделить следую-
щие факторы информационного обеспе-
чения:  

особенности личности (личные спо-
собности, знания, жизненная позиция, 
характер и пр.);  

структура этих органов (распреде-
ление функций, иерархия);  

решаемые задачи;  
уровень активности;  
общее положение предприятия. 
Большое значение имеет также 

управленческий инструментарий. Если, 
например, руководители не располагают 
средствами управления в стратегической 
области, то обслужить их в этом направ-
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лении практически невозможно. Хорошо 
функционирующая информационная 
служба должна обеспечить руководите-
лям возможность мыслить альтерна-
тивами. Для этого надо, чтобы информа-
ция содержала данные о фактических 
альтернативах, была ориентирована на 

намечающиеся альтернативы, предостав-
ляла частичные суждения по наиболее 
значимым темам. 

Основные процедуры управления 
эффективностью бизнеса и соответст-
вующие инструменты их использования 
представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Основные процедуры управления эффективностью бизнеса  

и соответствующие инструменты их использования [3, c.63–64] 

Наименование процесса 
управления эффектив-

ностью бизнеса 
Подпроцессы Инструментарий 

1 2 3 
Анализ внешней среды  
Анализ ресурсов и существу-
ющих возможностей 

Бенчмаркинг Портфельный анализ 
 

Анализ групп влияния Мэппинг групп влияния 

Формулировка страте-
гии 

Выработка сценария Матрица «продукт — рынок» 
 Зоны прибыльности 

Оценка сценария SWOT-анализ (сильные и слабые стороны, 
угрозы и возможности) 

Анализ сценариев 

Выбор сценария Анализ жизненного цикла  
Портфельный анализ  
Анализ цепочки начисления стоимости  
Классификация Дерева решений  
Планирование сценариев  
Анализ прибыльности  
Анализ затрат и результатов  
Анализ биржевой стоимости акций  
Анализ финансовых коэффициентов Анализ 
чувствительности  
Симуляции  
Анализ движения денежного потока Анализ 
безубыточности  
Анализ использования ресурсов 

Тактический план: разработка 
тактических действий и КПЗ, 
соответствующих стратегии и 
целям 

Ва1аnced Scorecard 
EconomicValue Add (EVA) 
Операционный менеджмент 

Распределение ресурсов: выде-
ление ресурсов для отдельных 
тактических планов 

Планирование выручки  
Планирование производства  
Планирование заработной платы  
Планирование капитальных расходов Плани-
рование начальных вложений 

Рассмотрение бюджета  
Планирование начальных вло-
жений 

 

Изменение организационного 
поведения для реализации так-
тических действий 

Web-порталы 
Конференции  
Совещания 

План и бюджет 
 

Пересмотр финансового плана 
Пересмотр тактического плана 
Пересмотр допущений  
Отчет о произведенных тран-
закциях  
Контроль деловой активности 

Ва1аnced Scorecard 
Предупреждения 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 
Прогнозирование Статистическая экстраполяция 

Сбор прогнозов  
Рассмотрение прогнозов Оценка 
сценариев  
Передача информации 

Анализ временных рядов  
Симуляции  
Анализ чувствительности  
Анализ смены обстановки 

Отчетность Создание и распределение реги-
стров управленческого учета  
Корректировка и аудит для фи-
нансовой консолидации Анализ 
результатов 

 
 

 
Таким образом, стратегическое пла-

нирование — ориентируемый в будущее и 
на конкуренцию стиль управления, а так-
же процесс, охватывающий информацию, 
коммуникацию, принятие решений и пла-
нирование, в котором высшее руково-
дство и персонал предприятия устанавли-
вают конкретные бизнес — цели. Все это 
опирается на внешние и внутренние ис-
точники информации и ее оценки, нахо-
дит отражение в стратегическом учете. 
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Богатая И.Н., Ивашиненко Л.О. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА  
И ОБЗОР ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЕГО МЕТОДА 

 
Стратегический учет базируется на 

финансовом, управленческом и налого-
вом учете. Вопросы, связанные с принци-
пами, элементами метода финансового, 
управленческого, налогового учета, дос-
таточно глубоко проработаны. В отноше-
нии стратегического учета отсутствуют 
четко сформулированные принципы, не 
уделено внимания элементам его метода.  

Как отмечает профессор Я.В. Соко-
лов: «Слово принцип (лат. Principium — 
начало или основа) — базовое положе-
ние, которое предопределяет все после-
дующие из него утверждения» [13, с.30]. 
В большой советской энциклопедии 
принцип трактуется как «Основное ис-
ходное положение какой-либо теории» 
[2]. Современный бухгалтерский финан-
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совый учет основывается на выработан-
ных теорией и практикой основных и ба-
зовых принципах. При этом базовые 
принципы называют допущениями, а ос-
новные, требующие выполнения приня-
тых правил организации и ведения фи-
нансового учета, — требованиями. Имен-
но на основе допущений формируется 
учетная политика организации и ведение 
учета и составление финансовой (бухгал-
терской) отчетности. В качестве теорети-
ческой основы выступают фундаменталь-
ные концепции (принципы), приведенные 
в таких документах, как: Принципы под-
готовки и представления финансовой от-
четности и МСФО 1 «Представление фи-
нансовой отчетности». В ПБУ 1/98 
«Учетная политика организации» [1] и 
Концепции бухгалтерского учета в ры-
ночной экономике России (1997 г.) опре-
делен перечень допущений и требований.  

В международной практике в каче-
стве допущений используются: принцип 
начисления; соответствие доходов и рас-
ходов; осмотрительность экономического 
субъекта; наличие денежного измерения; 
периодичность обобщения экономиче-
ских событий. При этом в экономической 
литературе большинство ученых выделя-
ют два базовых принципа: непрерывно-
сти деятельности и метод начисления. 
Как отмечает профессор Н.Н. Хахонова, 
«…принципы построения российского 
бухгалтерского учета незначительно от-
личаются от международных. Требования 
к учетной политике организации, концеп-

ции бухгалтерского учета — иными сло-
вами, основы, на которых строится вся 
система бухгалтерского учета, практиче-
ски дублируют положения международ-
ных стандартов, в то же время практика 
организации бухгалтерского учета в РФ 
показывает, что еще очень рано делать 
выводы о его соответствии международ-
ным требованиям» [3, с.19]. 

Профессор Я.В. Соколов в теории 
бухгалтерского учета выделяет такие 
принципы, как принцип целостности, 
принцип самостоятельности, принцип 
регистрации, принцип непрерывности, 
принцип идентификации, принцип кван-
тифицируемости, принцип относительно-
сти, принцип дополнительности, принцип 
контроля (верифицируемости), принцип 
непротиворечивости, принцип ясности, 
принцип интерпретируемости., принцип 
коммуникации [13, с. 354].Согласно М.И. 
Кутеру, существующие принципы бухгал-
терского учета можно представить в виде 
таблицы 1.  

Позиция Ваттера в отношении под-
хода «постулаты/принципы» нашла отра-
жение в документе, выпущенном Амери-
канской бухгалтерской ассоциацией 
(ААА) в 1966 г., названном «Положение о 
базовой теории учета», более широко из-
вестном по его аббревиатуре — ASOBAT. 
Для определения потребностей пользова-
телей в ASOBAT был составлен перечень 
предполагаемых целей бухгалтерского 
учета (табл. 2). 

 
Таблица 1. Принципы бухгалтерского учета по Кутеру М.И. [9, с. 78 ] 

Принципы бухгалтерского учета 
Принципы-допущения Принципы-требования Принципы-правила 

1. Непрерывность дея-
тельности 

2. Имущественная обо-
собленность 

3. Учет по методу на-
числений 

4. Последовательность 
применения учетной 
практики 

1. Полнота  
2. Своевременность 
3. Осмотрительность 
4. Приоритет содержания пе-

ред формой 
5. Непротиворечивость 
6. Рациональность 

1. Денежный измеритель 
2. Документальное 

оформление 
3. Отражение на бухгал-

терских счетах двойной 
записью 

4. Балансовое обобщение 
5. Инвентаризация 
6. Обобщение отчетно-

стью 
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Таблица 2. Цели ASOBAT [14, с.70–71] 

Цели 1. Принятие решений об использовании ограниченных ресурсов, включая определе-
ние областей принятия обоснованных решений и определение целей и объектов, 
коими являются решения акционеров, кредиторов и других инвесторов. 

2. Эффективное управление и контроль за человеческими и материальными ресурса-
ми организации, т.е.принятие решений административным аппаратом предпри-
ятия. 

3. Обеспечение сохранности ценностей и отчетность о наличии и движении ресурсов 
на предприятии. 

4. Содействие общественным организациям в деле укрепления национального благо-
состояния. 

Стандарты 1. Релевантность, т.е. полезность получаемых данных 
2. Проверяемость, т.е. специалисты, действующие независимо, должны получать 

одинаковые результаты. 
3. Независимость, т.е. отсутствие действий в пользу одной группы пользователей за 

счет другой. 
4. Измеряемость, т.е. возможность оценки даже при отсутствии денежного измерите-

ля. 
Руководства 1. Соответствие предполагаемой цели. 

2. Раскрытие особо важных взаимосвязей. 
3. Привлечение информации о рыночной конъюнктуре. 
4. Единообразие действий внутри и среди хозяйствующих единиц. 
Согласованность практических приемов во времени. 

 
Образованный в 1959 г. Совет по 

разработке принципов бухгалтерского 
учета (АРВ), в свою очередь, издал По-
ложение № 4 «Основные концепции и 
принципы финансовой отчетности пред-
приятий» APB Statement. № 4 «Basic Con-

cepts and Accounting Principles Underlying 
Financial Statements of Business Enter-
prises» (New York: AICPA, 1970). Содер-
жание выделенных принципов финансо-
вой отчетности приведено в таблице 3.

 
Таблица 3. Основные концепции и принципы финансовой отчетности предприятий [14, с.72] 

Цели А. Основные: обеспечить надежной информацией об экономических ресурсах, це-
лях, изменениях в структуре этих ресурсов и целях; способствовать определению 
потенциальной прибыли предприятия. 
Б. Качественные: релевантность, понятность, проверяемость, беспристрастность, 
законченность, сопоставимость, своевременность. 

Основные  
свойства 

Хозяйствующая единица, реализующая функции бухгалтерского учета; действую-
щее предприятие; оценка экономических ресурсов и обязательств; периодичность; 
денежный измеритель; накопление (учет расходов и доходов, которые еще не отра-
жены на бухгалтерских счетах); рыночная цена; приблизительные расчеты; здравый 
смысл; финансовая информация для достижения основных целей; согласованность 
финансовых отчетов; преобладание сущности над формой; существенность. 

Основные  
элементы 

Актив; пассив; собственный капитал; доходы; расходы; чистый доход. 

Принципы А. Общие: первичная регистрация активов и пассивов; реализация дохода; конста-
тация расходов — причина и следствие, систематическое и разумное отнесение на 
счета; единица измерения. 
В. Конвенции (соглашения): консерватизм; тезис о доходе; привлечение здравого 
смысла. 
С. Сферы действия: отбор; анализ; оценка; классификация; регистрация; агрегиро-
вание; приспособление (данных для решения задач); коммуникация. 
D. Детализированные: правила, вызванные практической деятельностью. 
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Финансовые отчеты должны со-
ставляться в соответствии с общеприня-
тыми принципами бухгалтерского учета, 
определяющими качество отчетной ин-
формации [10].  

Подробный перечень источников 
«общепринятых принципов» дан на сего-
дняшний день AICPA [American Institute 
of Certified Public Accountants (1975). 
Statement on Auditing Standards, No. 5. 
New York: AICPA]. В него входят: 

− положения (statement) и толкова-
ния (interpretations), публикуемые FASB; 

− положения и мнения (opinions) 
APB; 

− бюллетени исследования бухгал-
терского учета Американского института; 
отраслевые руководства (guides) по ауди-
ту и руководства по бухгалтерскому учету 
Американского института; 

− методы бухгалтерского учета, 
применяемые в различных отраслях эко-
номики; 

− заявления прочих профессио-
нальных ассоциаций; 

− положения регулятивных орга-
нов, таких, как SEC; 

− учебники и статьи по бухгалтер-
скому учету; 

− обычная коммерческая практика. 
Стратегический финансовый учет 

целиком базируется на принципах фи-
нансового учета. К числу специфических 
принципов, относящихся исключительно 
к данному виду учета, относятся два ос-
новополагающих принципа. Принцип 
выбора варианта построения стратегиче-
ского финансового учета заключается в 
необходимости выбора конкретного ва-
рианта и закрепления его в учетной по-
литике. При этом возможна интеграция 
стратегического финансового и страте-
гического управленческого учета. Прин-
цип построения стратегического финан-
сового учета с использованием агрегатов 
резервной системы предполагает закреп-
ление в учетной политике элементов, по-
зволяющих создавать различные виды 
резервов. 

Принципы налогового учета отли-
чаются от принципов финансового учета 

и регламентированы Налоговым кодек-
сом РФ. В них входят: принцип денежно-
го измерения, принцип имущественной 
обособленности, принцип непрерывно-
сти деятельности, принцип временной 
определенности фактов хозяйственной 
деятельности (принцип начисления), 
принцип последовательности примене-
ния норм и правил налогового учета, 
принцип равномерности признания до-
ходов и расходов. 

К основным принципам стратегиче-
ского налогового учета следует отнести: 
принцип учета внешних факторов макро-
среды, принцип юридического соответст-
вия, принцип конфиденциальности, 
принцип подконтрольности, принцип до-
пустимого сочетания формы и содержа-
ния, принцип нейтралитета, принцип ди-
версификации, принцип автономности. 
Данные принципы используются также и 
в налоговом планировании Сидоро-
вой Е.Ю. [12 ]  

В качестве основного принципа 
управленческого учета, выделяемого рос-
сийскими учеными, следует назвать 
принцип «ориентации на удовлетворение 
информационных потребностей руково-
дителей (менеджеров) разного уровня 
властных полномочий и ответственности 
за принятие экономически обоснованных 
решений по управлению предприятием и 
его подразделениями» [5, с.26]. Профес-
сор М.А. Вахрушина называет данный 
принцип принципом полезности [4]. 

По нашему мнению, информация, 
поступающая в систему стратегического 
управленческого учета, базируется на 
принципах как финансового, так и управ-
ленческого учета. Как показал обзор 
принципов, они практически не дубли-
руются, а отражают отдельные нюансы 
формирования учетной информации. Ос-
новные направления использования ин-
формации в управленческом учете и стра-
тегическом управленческом учете приве-
дены в таблице 4. 

Сравнительный обзор основных 
функций управленческого и стратегиче-
ского управленческого учета приведен в 
таблице 5. 
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Таблица 4. Основные направления использования информации  
в управленческом учете и стратегическом управленческом учете 

№ п/п 
Основные направления использования  
информации в управленческом учете  

по Ивашкевичу В.Б. 

Основные направления использования  
информации в стратегическом управленческом 

учете* 
1 Контроль экономичности текущей деятель-

ности организации по производству и про-
даже продукции, товаров и услуг, в том 
числе, в разрезе отдельных подразделений 
предприятия, видов деятельности и секто-
ров рынка; 

 Анализ и контроль процесса реализации из-
бранных стратегий (стратегий дифференциа-
ции, стратегии снижения затрат, стратегий 
роста, стратегий диверсификации, стратегий 
глобализации, конкурентных стратегий и т.д.) 

2 Корректировка управляющих воздействий 
на ход производственно-хозяйственной 
деятельности, уменьшения субъективности 
в принятии решений на всех уровнях ме-
неджмента 

Осуществление корректировок избранных 
стратегий в зависимости от изменений внеш-
них и внутренних факторов, оказывающих 
воздействие на деятельность коммерческой 
организации 

3 Измерение и оценка эффективности хозяй-
ствования и управленческих решений в це-
лом и в разрезе подразделений организа-
ции, выявления степени рентабельности 
отдельных видов продукции, товаров и ус-
луг, секторов и сегментов рынка; 

Оценка эффективности реализации избранных 
стратегий на различных уровнях управления 

4 Планирование будущей стратегии и такти-
ки осуществления коммерческой деятель-
ности, оптимизации обеспечения и исполь-
зования материальных, трудовых и денеж-
ных ресурсов организации. 

Планирование будущей стратегии и формиро-
вание системы прогнозной отчетности 

* Рекомендуются Ивашиненко Л.О. 
 

Таблица 5. Сравнительный обзор функций управленческого  
и стратегического управленческого учета 

№ 
п/п Управленческий учет Стратегический управленческий учет 

1. Оценка деятельности коммерческой организа-
ции, осуществляемая на основе анализа всей 
системы принятия решений. 

Анализ эффективности деятельности коммер-
ческой организации, ориентированного на учет 
пожеланий заинтересованных лиц при приня-
тии управленческих решений. 

2. Планирование, предполагающее описание ва-
риантов действий, которые могут быть осуще-
ствлены в будущем. 

Стратегическое планирование и обеспечение 
согласованности различных стратегий и под-
стратегий. 

3. Контроль, представляющий собой проверку 
осуществления планов со стороны руководите-
ля, менеджера 

Контроль за реализацией избранных коммер-
ческой организацией стратегий и подстрате-
гий. 

4.  Стимулирование как средство мотивации уча-
стников производственного процесса на основе 
смет и отчетов об их исполнении 

Стимулирование как средство мотивации уча-
стников реализации избранных стратегий. 

5. Внутренняя информационная связь представ-
ляющая собой обмен информацией и отчетно-
стью. 

Обратные связи, позволяющие улучшить ре-
зультаты предпринимательской деятельности 
на основе учета информации о внешних фак-
торах макросреды и адаптация к ним путем 
корректировки избранных стратегий 

 
О.Е. Николаева и О.В. Алексеева 

трактуют стратегический учет как систе-
му, направленную на поддержание про-
цесса принятия решений, обеспечения 
информацией заинтересованных пользо-
вателей, а также предусматривающую 

различные способы предоставления ин-
формации [11]. 

В управленческом учете, так же как 
и в финансовом учете, при формировании 
информации следует руководствоваться 
такими требованиями, как: достоверность, 
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полнота, понятность, своевременность и 
регулярность. К числу основных требова-
ний, выделяемых в системе управленче-
ского учета, относится требование реле-
вантности, предусматривающее формиро-
вание информации, полезной для приня-
тия управленческих решений. 

Требование целостности означает 
необходимость системного ведения 
управленческого учета при любом вари-
анте его организации, а также единство 
принципов отражения информации для 
управления. 

Рассмотрим основные элементы ме-
тода стратегического учета. Поскольку 
базой стратегического учета выступают 
финансовый, управленческий и налого-
вый учет, целесообразно рассмотреть 
элементы метода применительно к каж-
дому из этих видов учета. Среди основ-
ных элементов метода бухгалтерского 
учета выделяют: документацию, оценку, 
инвентаризацию, калькулирование, ис-
пользование счетов и двойной записи, 
бухгалтерский баланс и бухгалтерскую 
финансовую отчетность.  

Предметом бухгалтерского учета яв-
ляется производственно-хозяйственная и 
финансовая деятельность экономического 
субъекта, оцененная в денежном выраже-
нии. Объектами бухгалтерского наблюде-
ния являются обеспечивающие производ-
ственно-хозяйственную и финансовую 

деятельность активы и собственный капи-
тал и обязательства экономического субъ-
екта, а также составляющие производст-
венно-хозяйственную и финансовую дея-
тельность хозяйственные и финансовые 
процессы и финансовые результаты [9]. 
Метод бухгалтерского учета представляет 
собой совокупность способов, при помо-
щи которых отражается его предмет. 

Предметом налогового учета явля-
ется производственно-хозяйственная и 
финансовая деятельность экономического 
субъекта, оцененная в денежном выраже-
нии. Объекты налогового учета зависят от 
вида конкретного налога или сбора. Так, 
объектами налогового учета являются до-
ходы, расходы, вмененный доход и т.д. 
Метод налогового учета представляет со-
бой совокупность способов, при помощи 
которых отражается его предмет. К ос-
новным элементам его метода относятся: 
документация, налоговая отчетность. 

Методом управленческого учета яв-
ляется совокупность различных приемов 
и способов, посредством которых отра-
жаются объекты управленческого учета в 
информационной системе коммерческой 
организации. Объектами управленческого 
учета являются доходы, расходы, финан-
совые результаты по сегментам бизнеса. 
Элементы метода управленческого учета 
приведены в таблице 6. 

 
Таблица 6. Элементы метода управленческого учета 

№ 
п/п Элемент Его содержание 

1 2 3 
1. Документация 

 
Предполагает формирование первичных документов, позво-
ляющих полно отразить производственно-хозяйственную дея-
тельность 

2. Оценка Предполагает использование не только денежных, но и других 
измерителей, а также альтернативных оценок 

3. Инвентаризация [6] Способ определения фактического состояния объекта, а также 
отклонений от учетных данных, неучтенных ценностей, потерь, 
недостач, хищений 

4. Группировка и обобщение, 
использование контрольных 
счетов 

Способ, позволяющий осуществлять накапливание и системати-
зацию информации об объекте по определенным признакам. 

5. Калькуляция Использование совокупности приемов и способов, обеспечи-
вающих исчисление себестоимости продукции, работ, услуг. 
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Окончание табл. 6 
1 2 3 
6. Счета и двойная запись Использование способа группировки и систематизации инфор-

мации о состоянии и движении экономически однородных ви-
дов имущества и источников его образования на основании 
данных первичных документов. 
Использование способа двойственной регистрации хозяйствен-
ных операций в одинаковой сумме на взаимосвязанных счетах.  

7. Планирование Непрерывный циклический процесс, направленный на приведе-
ние в соответствие возможностей коммерческой организации с 
рыночными условиями. 

8. Нормирование Осуществление научно обоснованного расчета оптимальных 
норм и нормативов, который направлен на обеспечение эффек-
тивного использования всех видов ресурсов. 

9. Лимитирование Контроль за материальными издержками, основанный на сис-
теме норм запасов и затрат. 

10. Анализ оценка, диагностика и прогнозирование финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 

11. Балансовое обобщение и от-
четность 

Процесс формирования управленческой отчетности 

 
Как видно из таблицы 6, целый ряд 

элементов метода управленческого учета 
совпадает с элементами метода финансо-
вого учета. Однако если практически все 
элементы метода бухгалтерского (финан-
сового) учета регламентируются законо-
дательно, то в управленческом учете воз-
можны различные варианты, в том числе 
и не предусмотренные действующим за-
конодательством, позволяющие повысить 
релевантность формируемой информа-
ции. Кроме того, ученые приводят раз-
личные элементы метода. Так, профессор 
Вахрушина М.А. указывает лишь на 5 
элементов метода: документация, оценка, 
калькуляция, счета и двойная запись, ба-
лансовое обобщение и отчетность [4]. 

В современной литературе, посвя-
щенной стратегическому управленческо-
му учету, не определены предмет и ос-
новные элементы его метода. По нашему  

мнению, методом стратегического 
управленческого учета является совокуп-
ность различных приемов и способов, ме-
тодик и концепций, на основе которых 
отражаются объекты стратегического 
управленческого учета в информацион-
ной системе коммерческой организации. 
Объекты стратегического управленческо-
го учета определяются руководством и 
менеджментом коммерческой организа-
ции в зависимости от особенностей реа-
лизуемых стратегии. Объектами страте-
гического управленческого учета могут 
быть избраны денежные потоки, собст-
венность (активы), затраты, прибыль, че-
ловеческие ресурсы и др. Элементы ме-
тода стратегического управленческого 
учета, отличные от уже указанных эле-
ментов метода финансового, управленче-
ского, выделенные нами, приведены в 
таблице 7. 

 
Таблица 7. Элементы метода стратегического управленческого учета 

№ 
п/п Элемент Его содержание 

1 2 3 
1. Стратегическое планирование Планирование на долгосрочную перспективу 
2. Стратегический анализ Анализ внешней и внутренней среды, анализ реализации 

избранных стратегий 
3. Производные балансовые отчеты и 

другие формы отчетности 
Процесс трансформации данных финансового, управлен-
ческого учета и стратегической производной отчетности. 
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Окончание табл. 7 

1 2 3 
4. Стратегическое позиционирование Процедура поиска такой рыночной позиции для продук-

та или коммерческой организации, которая будет выгод-
но отличать его (ее) от конкурентов, в результате чего 
продукт/коммерческая организация будет идентифици-
роваться покупателями.  

5. Сегментация и системный анализ 
конкурентного окружения 

Процесс анализа потребителей, издержек, конкурентов, с 
целью оценки конкурентной среды. 

6. Стратегический аудит Процесс оценки стратегий и их осуществимости, а также 
контроля за реализацией избранных стратегий  

7. Прогнозирование Процесс научного предвидения, определение тенденций 
развития коммерческой организации в будущем 

8. Анализ ценностной цепочки Анализ с целью поиска возможных путей улучшения 
результатов отдельных видов деятельности и взаимодей-
ствия между ними. [8, с.40] 

 
Опираясь на основополагающие 

принципы стратегического учета, пони-
мание основных его функций и элементов 
его метода коммерческая организация 
должна выработать подходы к организа-
ции данного вида учета.  
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Калайда О.М. 

НЕКОТОРЫЕ КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ  
ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
На современном этапе развития об-

щества устойчивыми процессами, харак-
теризующими очередную положительную 
веху в истории страны, являются процесс 
глобализации и интеграции на межгосу-
дарственном уровне, а также преобразо-
вания, происходящие сегодня в области 
политики, экономики и техники, и в це-
лом интенсификация всех социально-
экономических процессов в России. Это 
определяет возрастающую роль и значе-
ние информации как важнейшего фактора 
интеграционного процесса, который по-
зволяет хозяйствующим субъектам свое-
временно получать необходимые и суще-
ственные данные для обоснования и при-
нятия стратегических и текущих управ-
ленческих решений. 

Интеграция и активизация хозяйст-
венных связей, работа всех структурных 
звеньев компаний в разных государствах, 
в том числе и в России, быстрые измене-
ния рыночной конъюнктуры требуют 
большего внимания к оценке рисков, про-
гнозированию ситуаций на рынках и 
оценки разных сценариев поведения, что 
меняет подходы к обоснованию решений 
и предполагает активное использование 
не только учетной, но и других видов 
экономической, социологической, эколо-
гической, научно-технической и полити-
ческой информации. 

Требования, предъявляемые пользо-
вателями к информации, в том числе и 
учетной, перманентно повышаются. Рост 
инвестиций и стремительные преобразо-
вания в средствах коммуникации застав-
ляют участников экономических процес-
сов отдавать предпочтение актуальной 
информации, иногда даже в ущерб её 
точности. В связи с этим наиболее важ-
ной становится проблема соответствия 
информации, в первую очередь учётной, 
ожиданиям пользователей. Для удовле-
творения требований пользователей в не-
обходимом информационном пространст-
ве в отдельной стране необходимо учет-

ную систему данной страны интегриро-
вать в мировое пространство. Только та-
ким образом можно привести мировое 
информационное пространство всех 
стран мира к единому знаменателю и ге-
нерировать его в единообразную субстан-
цию. Сегодня одним из таких знаменате-
лей выступают Международные стандар-
ты финансовой отчетности (МСФО). На 
данном этапе МСФО представляют наи-
более перспективную систему для регу-
лирования внешней управляющей ин-
формации. Международные стандарты 
финансовой отчетности представляют 
своеобразный и уникальный по своей 
экономической природе свод компро-
миссных и общих принципов и вариантов 
ведения учета, что обусловлено, по на-
шему мнению, многообразием различных 
экономических ситуаций в финансовой 
деятельности разных компаний разных 
стран.  

Быстрое распространение междуна-
родных стандартов во всем мире, их при-
знание как мирового бухгалтерского язы-
ка, с одной стороны, и заинтересован-
ность многих российских предприятий в 
выходе на международные финансовые и 
товарные рынки и в получении более де-
шевых финансовых ресурсов, с другой 
стороны, потребовали и от отечественных 
компаний составления отчетности в фор-
мате МСФО.  

Данный процесс можно проследить 
на примере функционирования компаний, 
ведущих активные финансовые операции 
с инвестициями, займами и производны-
ми финансовыми инструментами, так как 
для них потребуется широкое информа-
ционное пространство и масштабы охвата 
информацией широкого круга внутренних 
и внешних пользователей. 

Основные стандарты, в которых 
рассматриваются вопросы инвестирова-
ния в ценные бумаги и иные объекты фи-
нансовых инструментов, МСФО 32 «Фи-
нансовые инструменты: раскрытие и 
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представление информации» и МСФО 39 
«Финансовые инструменты — признание 
и оценка».  

МСФО 39 дополняет позиции 
МСФО 32, который рассматривает клас-
сификацию финансовых инструментов в 
качестве обязательств или капитала, зачет 
активов и обязательств, раскрытие ин-
формации по риску процентной ставки, 
кредитному риску и стоимости финансо-
вых инструментов. А МСФО 39 дополни-
тельно раскрывает информацию по поли-
тике управления финансовыми рисками и 
по установлению принципов признания и 
оценки финансовых активов, финансовых 
обязательств и некоторых договоров о по-
купке или продаже нефинансовых статей.  

Остановимся на МСФО 39, регла-
ментирующем определение производных 
инструментов, постановку на учет, пере-
оценку, снятие с учета и учет хеджирова-
ния как экономической концепции. 

Производный инструмент — это фи-
нансовый инструмент или иной договор, 

- стоимость которого меняется в ре-
зультате изменения базисного индекса 
цен или ставок,  

- для приобретения которого необ-
ходимы небольшие первоначальные чис-
тые инвестиции,  

- расчеты по нему осуществляются 
в будущем. 

Это долговые и долевые инструмен-
ты, выданные кредиты, собственные за-
имствования, форвардные и опционные 
контракты. Производный инструмент, как 
правило, имеет номинальную сумму и 
базисную позицию, а отношение суммы к 
изменению базисного индекса цен опре-
деляет сумму обмена на дату осуществ-
ления самого расчета. Существуют сле-
дующие базисные позиции: 

- процентная ставка; 
- цена ценной бумаги; 
- цена товара; 
- обменный курс; 
- кредитный рейтинг 
или индекс любой из вышеизложен-

ных позиций. 
Рассмотрим подробнее некоторые 

примеры производных инструментов, 

имеющих соответствующие базисные по-
зиции и номинальные суммы. 

Валютный форвард, у которого ба-
зисной позицией является обменный 
курс, а номинальной суммой — количест-
во валютных единиц. Расчет чистой сум-
мы определяется следующим образом:  

(ставка форвард по контракту – 
ставка своп на дату расчета) × количество 
валютных единиц . 

Процентный своп, имеющий номи-
нальную валютную сумму и базисную 
позицию в виде процентного индекса. 
Чистый расчет осуществляется регулярно 
в рамках контрактных условий: 

(текущий процентный индекс – фик-
сированная ставка, предусмотренная кон-
трактом) × конкретная валютная сумма. 

Опцион на акции имеет номиналь-
ную сумму — количество акций, а базис-
ную позицию — рыночную цену акций. 
При этом она является переменной вели-
чиной, а цена исполнения — фиксиро-
ванной, но не базисной позицией. Сумма 
расчета — это функция рыночной цены, 
цены исполнения и количества акций, оп-
ределяемая следующим образом:  

(рыночная цена – цена исполнения) 
× количество акций. 

Товарный фьючерс, который имеет 
номинальную сумму — количество то-
варных единиц, а базисной позицией яв-
ляется цена за единицу товара. Как пра-
вило, чистый расчет осуществляется на 
ежедневной основе и определяется изме-
нением ожидаемой цены в будущем, дис-
контируемой с учетом оставшегося вре-
мени до срока погашения и т.д. 

Все производные финансовые инст-
рументы отражаются в балансе и оцени-
ваются первоначально по фактической 
стоимости. При заключении форвардных 
контрактов по рыночных ставкам отсут-
ствуют первоначальные вложения, в связи 
с чем первоначально контракт учитывает-
ся по нулевой цене. Опционы предпола-
гают выплату первоначальной премии с 
целью покрытия риска, принимаемого 
продавцом, и потенциальной выгоды 
держателя. Выплачиваемая премия явля-
ется первоначальной себестоимостью для 
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держателя, а продавец первоначально от-
ражает полученную сумму как обязатель-
ство в своем учете.  

В дальнейшем производные инст-
рументы оцениваются по справедливой 
стоимости. Со временем ожидания рынка 
относительно цены базисной позиции на 
дату расчета изменяются. Сумма, которую 
может предложить или принять рынок 
для расчета, меняется и становится спра-
ведливой стоимостью. На дату расчета 
она является чисто расчетной суммой 
равной нулю. Учетная стоимость произ-
водного инструмента будет колебаться в 
течение всего срока в зависимости от из-
менений ожиданий рынка. В разное время 
учетная сумма может выступать или ак-
тивом или обязательством. В некоторых 
случаях рыночная стоимость может быть 
урегулирована на ежедневной основе по-
средством дополнительных гарантийных 
депозитов. 

В соответствии с МСФО 39 перво-
начальная стоимость производного инст-
румента включает прямые и внешние 
фактические затраты на осуществление 
операции. Справедливая стоимость не 
включает затраты на осуществление опе-
рации. Исходя из этого, при оценке про-
изводного инструмента по рыночной 
стоимости через счета прибылей и убыт-
ков, затраты на осуществление операции 
отражаются в момент, когда инструмент 
впервые переоценивается по справедли-
вой стоимости. 

Стандарт ст.10 рассматривает оцен-
ку встроенных производных инструмен-
тов, которые представляют собой «ком-
понент гибридного финансового инстру-
мента, в состав которого входят как про-
изводный компонент, так и основной кон-
тракт, в результате чего некоторые де-
нежные потоки сложного инструмента и 
самостоятельного производного финансо-
вого инструмента изменяются сложным 
образом». Встроенный производный ин-
струмент изменяет некоторые все денеж-
ные потоки в соответствии со ставкой 
процента, ценой товара, валютным кур-
сом или другой переменной. 

Встроенный производный инстру-
мент должен соответствовать следующим 
условиям: 

- экономические характеристики и 
риски не находятся в тесной связи с ос-
новным договором; 

- отдельный инструмент с теми же 
характеристиками, что и встроенный со-
ответствует определению производного 
инструмента; 

- оценка гибридного инструмента не 
проводится по справедливой стоимости, а 
ее изменения не относятся на прибыль 
или убыток. 

В МСФО предполагается выделение 
следующих встроенных производных 
финансовых инструментов: 

- вложения в облигации, конверти-
руемые в акции или другие облигации; 

- выпущенные облигации, конвер-
тируемые в другие облигации; 

- опционы «пут», встроенные в при-
надлежащие компании долевые инстру-
менты; 

- опционы, предусматривающие 
пролонгацию срока обращения долгового 
инструмента с фиксированной ставкой; 

- опцион «колл» или «пут», выпу-
щенный со значимым дисконтом; 

- любой производный инструмент, 
который индексирует выплаты, в против-
ном случае осуществляемые в рамках ос-
новного договора. 

Многие встроенные производные 
финансовые инструменты не выделяются 
из основного контракта и остаются в его 
составе. Они характеризуются так же, как 
и основной контракт: 

- встроенный производный финан-
совый инструмент предполагает право на 
досрочное погашение долгового инстру-
мента и цена исполнения не ведет к зна-
чительной прибыли или убытку; 

- процентные свопы, встроенные в 
долговые инструменты; 

- встроенные валютные свопы по 
процентам и основному долгу; 

- встроенные в долговые инстру-
менты процентные минимумы и макси-
мумы; 
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- встроенный производный финан-
совый инструмент представляет собой 
индекс, привязанный к инфляции, и т.д. 

Как было указано выше, компания 
признает финансовый инструмент в ба-
лансе по первоначальной стоимости, но 
при условии, что она становится сторо-
ной по договору в отношении финансово-
го инструмента. Первоначальная оценка 
по фактическим затратам представляет 
справедливую стоимость внесенного или 
полученного за него возмещения. Затраты 
по совершению сделки включаются в 
фактические затраты по всем финансо-
вым активам и обязательствам. Это до-
полнительные затраты, связанные с при-
обретением или выбытием финансовых 
инструментов. Например, вознагражде-
ние консультантов, комиссионные, по-
шлины и сборы. Затраты по совершению 
не включают премии или дисконт по дол-
говому инструменту, затраты на финанси-
рование, затраты по управлению актива-
ми. В целом они становятся частью учет-
ной стоимости актива или обязательства 
и рассматриваются как часть первона-
чальной стоимости актива или обязатель-
ства. После первоначального признания, 
в целях последующих оценок, в стандар-
те предусмотрена следующая классифи-
кация финансовых активов: 

- финансовые активы, которые оце-
ниваются по справедливой стоимости че-
рез прибыль или убыток; 

- инвестиции, удерживаемые до по-
гашения; 

- ссуды и дебиторская задолжен-
ность; 

- финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи. 

Данные категории финансовых ак-
тивов, в том числе являющиеся активами 
производные инструменты, должны оце-
ниваться по их справедливой стоимости 
без вычета затрат по сделке, произведен-
ных при продаже и прочих выбытиях ак-
тивов, за исключением ссуд и дебитор-
ской задолженности, удерживаемых до 
погашения инвестиций, инвестиций в до-
левые инструменты.  

Финансовые обязательства после их 
первоначального признания компания 
должна оценивать по амортизированной 
стоимости с применением метода эффек-
тивной ставки процента, за исключением 
финансовых обязательств, оцениваемых 
по справедливой стоимости через при-
быль или убыток, и финансовые обяза-
тельства, возникающие, когда передача 
финансового актива не подпадает под 
прекращение признания или когда для 
отражения ее в учете используется под-
ход, который основан на продолжающем-
ся участии в активе. Передача активов 
часто строится таким образом, что прода-
вец сохраняет весь или часть кредитного 
риска по переданным активам. Этот про-
цесс называется «улучшением качества 
кредита» и может принимать форму до-
ходов будущих периодов, опционов на 
продажу, гарантий. В связи с тем что 
стандарт основывается на передаче кон-
троля и существует возможность его пе-
редачи, то, продав право на получение 
потоков денежных средств, даже если 
продавец сохраняет весь или долю кре-
дитного риска, такие активы исключают-
ся из баланса, а компания признает новое 
обязательство, которое, вероятнее всего, 
первоначально будет учитываться по сво-
ей справедливой стоимости. 

Что касается финансовых обяза-
тельств, то они исключаются из баланса 
только при исключении, т.е. когда обяза-
тельство снимается с компании, отменя-
ется, либо истекает срок его действия. 
При этом в отчете о прибылях и убытках 
отражается разница между уплаченной 
суммой и суммой обязательств по балан-
су. Фактически при выбытии обязательст-
ва компания размещает денежные средст-
ва или иной денежный актив в какую-
либо структуру. Мы рассмотрели основ-
ные требования к учету финансовых ин-
струментов при отсутствии учета при 
хеджировании. Но международная прак-
тика предлагает смешанную модель 
оценки, согласно которой некоторые ак-
тивы и обязательства оцениваются по се-
бестоимости или по справедливой стои-
мости. Тема, затронутая нами, представ-
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ляет несомненный интерес для специали-
стов в области учета и пользователей фи-
нансовой отчетности, так как в условиях 
стабильного развития рыночных отноше-
ний у компаний, функционирующих на 

мировом рынке капитала и составляющих 
отчетность в соответствии с требования-
ми МСФО, существует реальный рыноч-
ный риск. 

 
 

Каргина Е.Н. 

ПРИНЦИПЫ СИТУАЦИОННО-МАТРИЧНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ФОРМЫ УЧЕТА 

 
Бухгалтерский учет является ин-

формационной технологией отражения 
хозяйственных операций предприятия в 
системе координат (счетов) бухгалтерско-
го учета, основанной на методе двойной 
записи. Целью данной технологии явля-
ется формирование достоверной отчетно-
сти, предусмотренной действующим за-
конодательством. Основным содержани-
ем бухгалтерского учета является алго-
ритм, позволяющий реализовать задан-
ную цель, т.е. преобразовать входную ин-
формацию, содержащуюся в первичных 
учетных документах, в выходные формы 
представления этой же информации. 

В условиях компьютеризации учета 
с использованием программных продук-
тов «1С: Предприятие», автоматизирую-
щих технологию его ведения, в основу 
системы положена классическая методо-
логия, позволяющая реализовать проце-
дуру бухгалтерского учета по следующей 
схеме: «Бухгалтерская проводка — Жур-
нал операций — Учетные регистры (обо-
ротно-сальдовая ведомость, шахматная 
ведомость, карточка счета и т.д.) — Глав-
ная книга — Отчетность». 

Первообразом системы учета явля-
ется бухгалтерская проводка, т.е. указание 
корреспонденции счетов, которая может 
быть представлена как в классической 
форме, с указанием дебета и кредита кор-
респондирующих счетов на определен-
ную сумму (Дт 10 «Материалы», Кт 60 
«Расчеты с поставщиками» — 20000 
руб.), так и в символической форме с ис-
пользованием методов математического 
моделирования S (10, 60) = 20000, где по-
зиция счета определяет, какой счет дебе-
туется, а какой кредитуется. 

Данная форма представления учет-
ной информации позволяет описать алго-
ритм бухгалтерского учета методами си-
туационно-матричного моделирования, и 
прежде всего представить традиционные 
таблицы учетных регистров в виде мат-
риц, где матрица — прямоугольная таб-
лица, на пересечении строк и столбцов 
которой находятся числа аij, где i = 1.., 
m — номер строки, j = 1, 2….n — номер 
столбца. Число строк и столбцов опреде-
ляет размер матрицы, который обознача-
ют как произведение числа строк на чис-
ло столбцов, т.е. m × n.  

Матрица является прямоугольной, 
если число ее строк не равно числу ее 
столбцов, т.е. m ≠ n, если же данное равен-
ство имеет место, т.е . m = n, то матрица 
является квадратной. Классическим при-
мером матрицы в бухгалтерском учете яв-
ляется шахматная ведомость за отчетный 
период, где X — номер строки или код де-
бетуемого счета, а Y — номер столбца или 
код кредитуемого счета. Данная матрица 
является окаймленной, т.е. содержащей 
итоговую строку и столбец, соответствен-
но неокаймленные матрицы таких итого-
вых данных не содержат. 

Матрица-корреспонденция — это 
квадратная матрица E(X,Y) размером m × 
m, в которой на пересечении дебета счета 
X и кредита счета Y находится единица, а 
все остальные ее элементы равны нулю. 
Матрица-корреспонденция обозначается 
как E(X,Y), а ее ненулевой элемент, всегда 
равный единице, — как EX,Y=1. В соот-
ветствии с определением все остальные ее 
элементы EJ,K=0 для всех J≠X и K≠Y. 
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Матрица-проводка — это произ-

ведение суммы операции на матрицу кор-
респонденцию: M (X,Y) = Sx,y · E(X,Y). 
При умножении числа λ на матрицу А все 
ее элементы увеличиваются в λ раз. При 
умножении суммы операции Sx,y на мат-
рицу-корреспонденцию E(X,Y) сумма 
операции попадает в ту позицию, в кото-
рой была единица, а все остальные эле-
менты матрицы-проводки M (X,Y) будут 
равны нулю.  

Сводные проводки за январь, пред-
ставленные ниже, могут быть описаны с 
помощью данных определений матрицы-

корреспонденции и матрицы-проводки в 
виде матрицы операций (МО): 
МО = 182542.37⋅E (01, 08) + 15000⋅E (04, 
08) + 152542.37⋅E (08, 60) + 45000⋅E (08, 
75) + 27457.63⋅E (19, 60) + 3500⋅E (50, 51) 
+ 57500 E⋅(50, 75) + 57500⋅E (51, 50) + 
300000⋅E (51, 62) + 92500⋅E (51, 75) + 
180000⋅E (60, 51) + 27457.63 ⋅E (68, 19) + 
300000⋅E (75, 80) + 45762.71⋅E (76, 68) 

После приведения подобных в мат-
рице операций (МО) получаем шахмат-
ный баланс, или матрицу дебетовых обо-
ротов (МДО), представленную в табл. 1. 
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МДО = 182542.37⋅E (01, 08) + 15000⋅E 
(04, 08) + 152542.37⋅E (08, 60) + 45000⋅E 
(08, 75) + 27457.63⋅E (19, 60) + 3500⋅E (50, 
51) + 57500 E⋅(50, 75) + 57500⋅E (51, 50) + 
300000⋅E (51, 62) + 92500⋅E (51, 75) + 
180000⋅E (60, 51) + 27457.63 ⋅E (68, 19) + 
300000⋅E (75, 80) + 45762.71⋅E (76, 68) = 
1486762.71 

Следующим этапом преобразования 
учетной информации является транспо-
нирование, т.е. преобразование исходной 
матрицы таким способом, что ее строки 
становятся столбцами транспонирован-
ной матрицы, и наоборот, столбцы исход-
ной матрицы становятся строками транс-
понированной. Матрица кредитовых обо-
ротов (МКО) получается транспонирова-
нием матрицы дебетовых оборотов: МКО 
= МДО′.  

Операцию транспонирования мож-
но осуществить непосредственно, пере-
ставив строки и столбцы матрицы дебе-
товых оборотов способом, представлен-
ным в табл. 2. 

Либо преобразовать формулу мат-
рицы дебетовых оборотов и получить в 
результате формулу матрицы кредитовых 
оборотов: 
МКО = (МДО)′ =[182542.37⋅E (01, 08) + 
15000⋅E (04, 08) + 152542.37⋅E (08, 60) + 
45000⋅E (08, 75) + 27457.63⋅E (19, 60) + 
3500⋅E (50, 51) + 57500 E⋅(50, 75) + 
57500⋅E (51, 50) + 300000⋅E (51, 62) + 
92500⋅E (51, 75) + 180000⋅E (60, 51) + 
27457.63 ⋅E (68, 19) + 300000⋅E (75, 80) + 
45762.71⋅E (76, 68) = 1486762.71]′ = 
182542.37⋅E (08,01) + 15000⋅E (08,04) + 
27457.63 ⋅E (19,68) + 57500⋅E (50, 51) + 
3500⋅E (51, 50) + 180000⋅E (51, 60) 
+152542.37⋅E (60, 08) + 27457.63 ⋅E (60, 
19) + 300000⋅E (62, 51) + 45762.71⋅E (68, 
76) + 45000⋅E (75, 08) + 57500 E⋅(75, 50) + 
92500⋅E (75, 51) + 300000⋅E (80, 75) = 
1486762.71100 = 1486762.71 

Если из матрицы дебетовых оборо-
тов вычесть матрицу кредитовых оборо-
тов, то получим матрицу сальдо (МС): 
МДО — МКО = МС. В табл. 3 приводит-
ся результат такого вычитания по данным 
рассматриваемого примера.  

Матрица сальдо — это алгебраиче-
ская матрица, так как в ней сальдо по 
корреспонденциям счетов представлены с 
помощью знаков: дебетовые сальдо со 
знаком плюс, кредитовые — со знаком 
минус. Она обладает двумя важными 
свойствами: 

Ее элементы ∆SX,Y = SX,Y — S Y,X 
зеркально симметричны относительно 
главной диагонали: ∆SX,Y = — ∆S Y,X и 
∆S Y,X = — ∆SX,Y , что следует из непо-
средственного сопоставления формул, по 
которым вычисляется сальдо. 

Сумма элементов матрицы сальдо 
всегда равна нулю: 

0
,

, =∑Δ
YX

S YX

. Дейст-

вительно, из первого свойства непосред-
ственно следует, что сумма каждой пары 
зеркально симметричных элементов рав-
на нулю: ∆SX,Y + ∆S Y,X = 0. Поэтому 
сумма всех внедиагональных элементов 
сальдовой матрицы равна нулю. Сумма 
же диагональных элементов равна нулю, 
так как каждый диагональный элемент 
равен нулю: ∆SX,Y = — ∆S Y,X, поэтому 
∆SX,Y + ∆S Y,X = 0, следовательно, сум-
ма всех элементов сальдовой матрицы 
равна нулю. 

Общий вид матричного уравнения 
включает матрицу сальдо на начало пе-
риода, которая является исходящей для 
предшествующего периода. Ниже приво-
дится общий вид матричного уравнения, 
которое является основным уравнением 
бухгалтерского учета: 

 
МСt-1 + МДО — МКО = МСt 
 

Здесь МСt-1 — матрица сальдо на начало 
периода; 

МДО — матрица дебетовых оборо-
тов за период (t-1, t); 

МКО = МДО′ — матрица кредито-
вых оборотов, получаемая транспониро-
ванием матрицы дебетовых оборотов, за 
тот же период; 

МСt — матрица сальдо на конец пе-
риода, получаемая из уравнения. 
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         Преобразования основного уравне-
ния позволяют последовательно получить 
уравнения соответствующих балансовых 
отчетов. Эти преобразования выполняют-
ся с помощью умножения обеих частей 
уравнения на вектор формирования ито-
гов входящих в него матриц: 

 
МСt-1· e + МДО· e — МКО· e = МСt· e, 

 
где e — это вектор формирования итогов.  

Для неокаймленных матриц это 
единичный вектор соответствующего 
размера:  

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

1
...
1
1

e

 

Умножение на этот вектор экви-
валентно операции арифметического под-
счета итогового столбца матрицы.  

Для окаймленных матриц это вектор 
выделения итогов, все элементы которого 
равны нулю, а в последней итоговой по-
зиции находится единица: 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

1
0
...
0
0

e

 

Умножение на этот вектор эквива-
лентно операции выделения итогового 
столбца окаймленной матрицы.  

Представленному выше уравнению 
соответствует следующий оборотно-
сальдовый баланс в алгебраической фор-
ме, т.е. отчет, в котором сальдо представ-
лено с использованием знака «+» — дебет 
и «–» — кредит, который может быть 
описан следующим образом:  

 
ВСt-1 + ВДО — ВКО = ВСt, 

 
где ВДО = МДО· e — вектор дебетовых 
оборотов; 

ВКО = МКО· e — вектор кредитовых 
оборотов; 

ВСt = МСt· e — алгебраический век-
тор сальдо на конец периода, получаемый 
из уравнения.  

 
Оборотно-сальдовый баланс с остатками в алгебраической форме 

Обороты Счета Сальдо (+,-) 
(ВСt-1) Дебет(ВСt-1) Кредит (ВКО) 

Сальдо (+,-) 
(ВСt) 

01 0 182542.37 0 +182542.37 
04 0 15000 0 +15000 
08 0 197542.37 197542.37 0 
19 0 27457.63 27457.63 0 
50 0 61000 57500 +3500 
51 0 450000 183500 +266500 
60 0 180000 180000 0 
62 0 0 300000 -300000 
68 0 27457.63 45762.71 -18305.08 
75 0 300000 195000 +105000 
76 0 45762.71 0 +45762.71 
80 0 0 300000 -300000 

Итого 0 1486762.71 1486762.71 0 
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Оборотно-сальдовый баланс с остатками в бухгалтерской форме 

 

 
Таким образом, какие бы алгоритмы 

ни использовались для преобразования 
данных первичного учета в балансовые 
отчеты, все они, так или иначе, решают 
одну и ту же задачу приведения подобных 
в соответствующих матричных и вектор-
ных формулах для последующей подста-
новки этих данных в уравнения балансо-
вых отчетов. 

Изложенное выше позволяет в ком-
пактном математическом виде целостно 
отобразить всю технологию компьютер-
ного учета: от записи проводок до полу-
чения балансовых отчетов. 
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УЧЕТ БАНКОВСКИХ РИСКОВ  
 
Проблемы ликвидности, возникшие у 

ряда крупных банков, заставили обратить 
внимание на качество активов, проводить 
постоянный анализ структуры активов и 
пассивов. «...на передний план выдвигают-
ся вопросы выбора оптимальной структуры 
депозитов и обязательств, резервов и порт-
феля ссуд, управления ликвидностью и 
адекватности капитала» [10, с.39]. 

При анализе выделяют группы: лик-
видные, работающие, неликвидные активы. 

К неликвидным активам относят, 
например, вложения в недвижимость, в 
капиталы других организаций. 

Работающие активы — это разме-
щаемые средства, основную часть рабо-
тающих активов составляют ссуды (до 1/2 
всего объема). 

Ликвидные активы — это денежные 
средства в кассе, на счетах организации. 

При анализе качества активов об-
ращают внимание на их структуру: на со-
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отношение между неликвидными и рабо-
тающими активами. При анализе рабо-
тающих активов проводится оценка их 
рискованности. 

Таким образом, проблема управле-
ния активами, анализа их качества посте-
пенно перешла в другую плоскость, пре-
образовалась в проблему оценки и управ-
ления рисками, которые банк принимает в 
своей деятельности. 

Значительная роль в организации 
системы управления, идентификации и 
оценки рисков принадлежит банковскому 
надзору. 

В 1988 г. было достигнуто так назы-
ваемое Базельское соглашение по доста-
точности капитала банка (Capital accord of 
July 1988), определившее основные 
принципы управления рисками, связан-
ными с капиталом банка. 

Базельское соглашение не является 
застывшей формой, оно постоянно пере-
сматривается в целях адаптации к изме-
няющимся условиям среды и дополняется 
рядом уточняющих документов. 

В одном из документов базельского 
соглашения говорится: «Совету директо-
ров следует регулярно проверять, уста-
новлена ли в банке адекватная система 
внутреннего контроля для обеспечения 
упорядоченного и осторожного ведения 
бизнеса (со ссылкой на ясно определен-
ные цели). Совету следует также регуляр-
но проверять, разработана лм в банке 
система определения рисков, касающихся 
уровня капитала банка. Наконец, Совету 
следует обеспечить, чтобы у банка име-
лись процедуры выявления и адекватного 
контролирования рисков, которым под-
вержен банк при достижении им постав-
ленных целей ...» [3]. 

В настоящее время в соответствии с 
Указанием Банка России от 23 июня 2004 
года №70-Т выделяют следующие виды 
рисков: 

• кредитный риск — риск возник-
новения у кредитной организации убыт-
ков вследствие неисполнения, несвоевре-
менного исполнения либо неполного ис-
полнения должником финансовых обяза-
тельств в соответствии с договором; 

• страновой риск — риск возникно-
вения у кредитной организации убытков 
вследствие неисполнения иностранным 
контрагентом обязательств из-за эконо-
мических, политических, социальных из-
менений, а также вследствие того, что ва-
люта обязательства может быть недос-
тупна контрагенту.  

• рыночный риск — риск возникно-
вения у кредитной организации убытков 
вследствие неблагоприятных изменений 
рыночной стоимости финансовых инст-
рументов, а также курсов иностранных 
валют и драгоценных металлов. Рыноч-
ный риск включает фондовый, валютный 
и процентный риски;  

• фондовый риск — риск возникно-
вения у кредитной организации убытков 
вследствие неблагоприятного изменения 
рыночных цен на фондовые ценности; 

• валютный риск — риск возникно-
вения у кредитной организации убытков 
вследствие изменения курсов иностран-
ных валют и драгоценных металлов; 

• процентный риск — риск возник-
новения у кредитной организации убыт-
ков вследствие неблагоприятного измене-
ния процентных ставок по активам, пас-
сивам и внебалансовым инструментам; 

• риск ликвидности — риск возник-
новения у кредитной организации убыт-
ков вследствие неспособности исполнить 
свои обязательства перед контрагентами в 
полном объеме; 

• операционный риск — риск воз-
никновения у кредитной организации 
убытков вследствие несоответствия мас-
штабам и характеру деятельности; 

• правовой риск — риск возникно-
вения у кредитной организации убытков 
вследствие несоблюдения требований 
нормативных актов, допускаемых право-
вых ошибок, несовершенства правовой 
системы, нарушений контрагентами нор-
мативных, правовых актов, а также усло-
вий заключенных договоров;  

• риск потери деловой репутации — 
риск возникновения у кредитной органи-
зации убытков вследствие уменьшения 
числа клиентов; 
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• стратегический риск — риск воз-
никновения у кредитной организации 
убытков вследствие ошибок (недостатков) 
допущенных при принятии решений. 

Остановимся на рассмотрении кре-
дитных, операционных и рыночных рис-
ков. В настоящее время выделяют качест-
венный и количественный анализ рисков. 

Качественный анализ означает оп-
ределение факторов риска, количествен-
ный предполагает численное (формализо-
ванное) измерение рисков. 

Лучше всего в специальной литера-
туре описаны кредитные риски [5]. Это 
касается определения сущности кредит-
ных рисков, факторов, системы управле-
ния рисками. Выделяется понятие «иден-
тификация риска». По мнению авторов, 
«идентификация рисков предполагает не 
только выявление зон риска, но также 
практических выгод и возможных нега-
тивных последствий для банка, связан-
ных с этими зонами» [5, c.25]. Для иден-
тификации риска, в свою очередь, необ-
ходим достаточный объем информации. 
Наверно, поэтому проблемы кредитных 
рисков являются более разработанными. 

Для численного измерения кредит-
ных рисков используются системы от-
дельных коэффициентов и так называемые 
методики — группы коэффициентов, оце-
нивающие компоненты риска. К наиболее 
известным относятся методики FIMS 
(1975 г.), UBSS (1986 г.), CAEL (1985 г.), 
CAMEL (1979 г.), CAMELS (1996 г.). Ко-
личество букв в последних трех методиках 
означает количество оцениваемых компо-
нентов: в методике CAMELS рассматри-
ваются группы коэффициентов: 

1) капитализации (capital), 
2) качества активов (assets), 
3) менеджмента (management), 
4) доходности (earnings), 
5) ликвидности (liquidity), 
6) ресурсов (sources).  
Надо заметить, что в отношении 

операционных рисков не существует 
единства в определении понятия «опера-
ционные риски». 

Одной из точек зрения является то, 
что под операционными рисками пони-

маются все прочие риски, не включаемые 
в кредитные и рыночные. Нетрудно дога-
даться, что данное определение настолько 
«широко», что применять его на практике 
очень сложно,  

Существует мнение, что под опера-
ционными рисками следует понимать все 
риски, связанные с нарушениями работы 
информационных систем, сбоями в рабо-
те оборудования, ошибками и наруше-
ниями в работе персонала. 

С другой стороны, операционные 
риски рассматриваются как риски неэф-
фективного функционирования систем 
внутреннего контроля организации. 

И, наконец, операционные риски 
рассматриваются как прямые или косвен-
ные убытки кредитной организации, воз-
никающие в результате технологических 
сбоев, неэффективности внутреннего 
контроля, нарушений со стороны персо-
нала, неверное построение бизнес-
процессов [5, c.167]. На наш взгляд, в по-
нятии «идентификация риска» и в по-
следнем из вышеприведенных определе-
ний операционных рисков делается по-
пытка получить стоимостную оценку 
рисков, в чем и состоит отличие (и, воз-
можно, и преимущество) такого мнения. 

Как нам кажется, к операционным 
рискам следует относить все виды рис-
ков, связанные с действиями персонала 
— сюда можно отнести и нарушения в 
отражении операций, и нарушения в ра-
боте информационных систем, сбои в ра-
боте оборудования, обусловленные чело-
веческим фактором и неэффективность 
внутреннего контроля в организации. 
Помимо этого, к операционным рискам 
следует отнести риски, связанные с воз-
действием внешней среды (стихийные 
бедствия, терроризм, войны, забастовки, 
нарушения в работе внешних информа-
ционных систем). 

Такое определение операционных 
рисков укладывается в рамки, обозначен-
ные Банком России (Письмо от 23 июня 
2004 г. №70-Т, Письмо от 24 мая 2005 г. 
№76-Т) и текстом Базельского соглаше-
ния: «операционный риск определяется 
как риск возникновения убытков в ре-
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зультате недостатков или ошибок в ходе 
осуществления внутренних процессов, 
допущенных со стороны сотрудников, 
функционирования информационных 
систем и технологий, а также вследствие 
внешних событий». 

Для получения числовых значений 
операционных рисков используется не-
сколько методов. 

В случае если существует прямая 
зависимость уровня операционных рис-
ков от масштабов деятельности кредит-
ной организации, применяется расчет на 
основе базового индикатора, в качестве 
которого используется совокупный вало-
вой доход организации. При этом должны 
соблюдаться следующие условия: 

1. Влияние процедур внутреннего 
контроля не учитывается; 

2. Риски не учитываются в разрезе 
отдельных направлений деятельности ор-
ганизации; 

3. В показатель валового дохода, ис-
пользуемый в расчетах, не включаются 
результаты по разовым, неповторяющим-
ся сделкам, результаты по операциям с 
ценными бумагами, а резерв по ссудам 
включается в расчет показателя валового 
дохода. 

Таким образом, размер капитала, 
резервируемого под операционные риски 
(а это и есть числовая оценка рисков) оп-
ределяется по формуле: 

ORC=GI × α (1) 
где ORC — размер резерва по опе-

рационным рискам; 
GI — валовой доход, средняя вели-

чина за последние 3 года; 
α — коэффициент резервирования 

по операционным рискам. 
Первоначально Базельским комите-

том коэффициент α был установлен на 
уровне 30%; это значение было признано 
завышенным, сейчас значение данного 
коэффициента, принимаемое в расчетах, 
равно 15%. 

Расчеты по такой формуле рекомен-
дуется проводить небольшим и средним 
банкам, поскольку ряд банковских про-
дуктов у таких банков не слишком дивер-
сифицирован.  

Банки с большим количеством на-
правлений деятельности должны учиты-
вать риски отдельно по направлениям и 
проводить расчеты по более усложненно-
му варианту: в расчетах участвуют пока-
затели валовых доходов отдельно по на-
правлениям. Коэффициенты резервиро-
вания также установлены по отдельным 
направлениям (коэффициенты β). 

Существует таблица коэффициентов 
β для стандартных направлений деятель-
ности.  

 
Таблица 1. Значения коэффициента бета  

для стандартных направлений деятельности, 
% 

Направления деятельности β 
Корпоративные финансы  18 
Торговые операции  18 
Розничное банковское обслуживание  12 
Коммерческое банковское обслуживание  15 
Услуги по осуществлению  
платежей и расчетов  18 

Агентские услуги  15 
Управление активами  12 
Брокерские операции  12 

 
При использовании вышеизложен-

ного метода расчетов банки должны ор-
ганизовать учет доходов отдельно по ти-
пичным (стандартным) направлениям 
деятельности, иначе совокупный валовый 
доход по организации в целом надо раз-
лагать на составляющие по отдельным 
направлениям 

Расчеты резервируемого капитала 
по операционным рискам в этом случае 
производятся по формуле 

 

ORC=Σ(GIi × βi), (2) 
 

где ORC — размер резерва по операци-
онным рискам; 

GIi — валовый доход от i -того вида 
деятельности, средняя величина за по-
следние 3 года; 

βi — коэффициент резервирования 
по операционным рискам для итого вида 
деятельности. 

Банки, применяющие расчеты ре-
зервирования капитала (оценки операци-
онного риска) по указанным выше фор-
мулам, должны: 



 55

• располагать достаточными ре-
сурсами для внедрения данного метода на 
всех направлениях деятельности банка; 

• обеспечить непосредственное и 
регулярное участие совета директоров и 
руководителей высшего звена в процессе 
оценки и управления операционными 
рисками;  

• иметь подразделение по управле-
нию операционными рисками; 

• данные о потерях вследствие опера-
ционных рисков должны регулярно дово-
диться до сведения руководителей банка; 

• система оценки операционных 
рисков должна быть документально 
оформлена; 

• система оценки операционных 
рисков должна регулярно тестироваться 
внутренними и внешними контролерами. 

В середине 90-х годов для числовой 
оценки рыночных рисков американскими 
исследователями проблемы была предло-
жена так называемая VaR-технология. 
При помощи таких расчетов можно полу-
чить: 

• величину максимально возмож-
ных потерь на рынке финансовых акти-
вов; 

• вероятность того, что максимально 
возможные потери не выйдут за установ-
ленные пределы; 

• временной период, в течение кото-
рого полученные числовые значения бу-
дут оставаться актуальными. 

Существуют и ограничения для 
применения VaR-технологии: распреде-
ление случайной величины должно под-
чиняться закону лог-нормального распре-
деления, в противном случае будет полу-
чена некорректная оценка риска. 

Расчеты проводятся по формуле 
 

VaR = k × di × ОВПi,  (3) 
 

где k — значения доверительного интер-
вала при заданной вероятности; 

di — стандартное отклонение цены i-
того актива; 

ОВПi — открытая торговая позиция 
по i-тому активу. 

В настоящее время VaR-технология 
используется многими банками в различ-
ных странах. 

Нельзя сказать, что отношение к 
VaR-технологии однозначно. «Хотя рис-
ковая стоимость многими признается 
уникальной мерой риска, позволяющей 
подобно общему знаменателю приводить 
финансовые портфели, состоящие из раз-
личных активов, к единой сравнимой ме-
ре риска, многие отмечают ряд сущест-
венных недостатков. Прежде всего, VaR-
технология базируется на сильных стати-
стических предположениях. Кроме того, 
высокочувствительные к внешним каче-
ственным факторам (политика, глобали-
зация рынков и др.) финансовые рынки 
сложно поддаются описанию, базирую-
щемуся лишь на исторических времен-
ных рядах Поэтому ряд банков ... склоня-
ется к использованию традиционного бе-
та-анализа ...» [9, c.43]. 

Как следует из вышеизложенного, 
при исследовании рисков используются 
методы качественного анализа банков-
ской теории, статистико-математические 
методы, вероятностные расчеты. 

Бухгалтерским методом оценки су-
ществующих рисков является создание 
резервов. Обязательные резервы, созда-
ваемые в соответствии с Положением 
255-П, предназначены для поддержания 
ликвидности банков, поэтому такие ре-
зервы можно считать оценкой рисков ли-
квидности. Положение 254-П регулирует 
создание резервов по ссудным и прирав-
ненным к ним операциям, поэтому резер-
вы по ссудным операциям могут служить 
оценкой существующих кредитных рис-
ков. По прочим активным операциям ре-
зервы создаются в соответствии с Поло-
жением 283 -П или по каждой отдельной 
операции, и отражаются в бухгалтерском 
учете , например , по операциям с основ-
ными средствами 

Дебет 706 Расходы 
Кредит 60405 Резервы на возмож-

ные потери 
В нефинансовом секторе экономики 

бухгалтерские способы оценки рисков, 
возникающих в деятельности организа-
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ций, описаны в. Положении по бухгал-
терскому учету «События после отчетной 
даты» ПБУ 7/98 от 25 ноября 1998 г. № 
56н и Положении по бухгалтерскому уче-
ту «Условные факты хозяйственной дея-
тельности» ПБУ 8/ 01 от 28 ноября 2001 г. 
№96н. 

Применение базового индикатора 
для числовой оценки операционного рис-
ка, как было указано выше, не учитывает 
процедуры внутреннего контроля. Однако 
внутренний контроль в кредитных орга-
низациях имеет большое значение, а его 
оценки во многом основаны на данных 
бухгалтерского учета. 

По существующим классификациям 
рисков, к операционным рискам можно 
отнести риски операций с ценными бума-
гами, а также возможные риски по кассо-
вым и расчетно-платежным операциям, 
поскольку кредитные риски, риски лик-
видности и доходности выделены в от-
дельные направления.  

Кассовые операции подлежат по-
следующему контролю. В соответствии с 
Правилами ведения бухгалтерского учета 
в кредитных организациях, в бухгалтерии 
должны быть работники, на которых воз-
лагается обязанность осуществления по-
следующего контроля. Далее в Правилах 
указывается, что «Кредитная организация 
должна организовывать и осуществлять 
внутренний контроль, обеспечивающий 
надлежащий уровень надежности, соот-
ветствующий характеру и масштабам 
проводимых бухгалтерских операций». 
Как мы видим, определение организации 
последующего контроля напрямую свя-
зывает определение операционных рис-
ков (Указание 70-Т) и последующий кон-
троль. Последующие проверки проводят-
ся с таким расчетом, чтобы работа каждо-
го бухгалтерского работника проверялась 
в сроки, установленные руководителем, 
но не реже одного раза в год. 

По результатам последующего кон-
троля составляются справки в бухгалтер-
ской отчетности. 

Таким образом, результаты после-
дующего контроля можно считать надеж-

ной оценкой рисков, связанных, напри-
мер, с действиями персонала. 

В целом, по нашему мнению, опе-
рационные риски имеет смысл классифи-
цировать на: 

- отражаемые в бухгалтерском учете 
кредитных организаций и  

- не находящие прямого отражения 
в бухгалтерских записях. 

Последние, в свою очередь, можно 
подразделить на: 

- связанные с функционированием 
информационных и технических систем 
банка; 

- связанные с влиянием внешней 
среды. 

Риски, связанные с функционирова-
нием информационных банковских сис-
тем, напрямую с бухгалтерским учетом 
не связаны, однако косвенным показате-
лем здесь может служить показатель на-
численной амортизации по объектам уче-
та — основным средствам банка, предна-
значенным для сбора, обработки и пере-
дачи информации. 

Обычно риски, связанные с чисто 
техническими условиями работы таких 
объектов учета, находят отражение в ко-
эффициентах интенсивной, экстенсивной 
и интегральной нагрузки. Соотнесение 
данных коэффициентов с показателями 
амортизационных отчислений могут дать 
надежную оценку операционных рисков, 
связанных с технологическими рисками 
группы системных рисков. 

Фактором операционных рисков, 
связанных с функционированием инфор-
мационных банковских систем, также яв-
ляется программное обеспечение. В дан-
ном случае амортизационные отчисления 
по нематериальным активам (исключи-
тельные права на программный продукт) 
или аналитические данные по счету рас-
ходы будущих периодов могут приме-
няться для расчета операционных рисков. 

Операционные риски, связанные с 
влиянием внешней среды, подразделяют-
ся на риски чрезвычайных событий (при-
родные или технологические) и на риски, 
связанные с изменением или несовер-
шенством законодательства. 
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Частично такого рода риски находят 
отражение в системе обязательных резер-
вов, поскольку обычным следствием 
чрезвычайных событий во внешней среде 
является приостановление операций бан-
ков и снижение (временное) ликвидности. 

В качестве примера операционных 
рисков, связанных с несовершенством 
законодательства, можно привести про-
блемы залогов по неисполненным кре-
дитным обязательствам. Неурегулирован-
ность законодательства по вопросам реа-
лизации залогов не давала возможности 
банкам эффективно распоряжаться этим 
имуществом, следствием является сниже-
ние экономических выгод кредитных ор-
ганизаций. Как мы знаем, понятие убыт-
ков есть определение существующих рис-
ков в соответствии с Указанием Банка 
России от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О ти-
пичных банковских рисках».  

Учет влияния изменения законода-
тельства также можно вести с помощью 
создания резервов, но полностью, по на-
шему мнению, как и влияние внешних 
природных факторов, представляется 
возможным рассчитать на основе вероят-
ностных методов. 

По данным бухгалтерского учета 
можно определять операционные риски, 
связанные с действиями персонала, на 
основе данных по счетам 47416 «Суммы, 
поступившие на корреспондентские сче-
та, до выяснения» и 47417 «Суммы, спи-
санные с корреспондентских счетов, до 
выяснения». На эти счета зачисление 
средств производится в случаях отсутст-
вия или неправильного оформления до-
кументов. Таким образом, большое саль-
до по данным счетам может быть сигна-
лом недостаточной квалификации персо-
нала организации, в функции которого 
входит прием расчетно-платежных доку-
ментов от клиентов. С другой стороны, 
сальдо на счетах 47416 и 47417 может 
свидетельствовать о низкой пропускной 
способности платежных систем, то есть 
служить оценкой операционных рисков, 
связанных с функционированием банков-
ских технологических систем. 

На уровень операционных рисков, 
связанных с действиями персонала, могут 
оказывать влияние и изменения правил 
бухгалтерского учета, введение (закры-
тие) отдельных счетов, что можно рас-
сматривать как объективный фактор оши-
бок персонала. 

Так, в связи с введением в действие 
с 1 января 2008 г. Правил бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, распо-
ложенных на территории Российской Фе-
дерации, ценные бумаги следует оцени-
вать по справедливой стоимости. Спра-
ведливая стоимость как метод оценки ак-
тивов имеет свои «плюсы» и «минусы». 

К преимуществам оценки по спра-
ведливой стоимости относят следующее: 

1. Справедливая стоимость предос-
тавляет более объективную основу для 
оценки будущих денежных потоков. 

2. Справедливая стоимость предос-
тавляет наилучшую основу для сопоста-
вимости информации об активах. 

3. Учет по справедливой стоимости 
наилучшим образом сочетается с прин-
ципами активного менеджмента, который 
в процессе управления обычно ориенти-
руется не на фактические затраты, а на 
справедливую стоимость активов на дан-
ный момент времени. 

4. Справедливая стоимость предос-
тавляет лучшую основу для оценки ре-
зультатов работы менеджмента, посколь-
ку своевременно отражает результаты 
всех экономических изменений, относя-
щихся к активам организации, в отличие 
от учета по фактическим затратам, кото-
рый позволяет отразить эти изменения 
только в момент продажи или иного вы-
бытия объекта учета.  

К недостаткам учета по справедли-
вой стоимости относят: 

- значительные сложности при оп-
ределении справедливой стоимости в ус-
ловиях отсутствия активного рынка; 

- отражение не реальных сделок, со-
вершенных организацией, а некоторой 
условной суммы, которая могла бы быть 
выручена в случае, если актив был бы 
продан на отчетную дату; 

- затратность метода учета; 
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- непривычность данного метода по 
сравнению с методом учета по фактиче-
ским затратам, что также выражается в 
новых требованиях к квалификации бух-
галтера. 

Таким образом, как преимущества, 
так и недостатки метода оценки по спра-
ведливой стоимости дают возможность 
для оценки действий персонала, их уров-
ня подготовки, что, в свою очередь, мо-
жет служить основой для определения 
размеров операционных рисков. Иными 
словами, эффективность применения 
оценки активов в бухгалтерском учете 
может быть мерой операционных рисков. 
Причем, надо добавить, количественной 
мерой, так как эффективность примене-
ния оценки по справедливой стоимости 
должна найти выражение в увеличении 
экономических выгод организации, т.е. 
быть отраженной на счетах доходов (рас-
ходов) банка. 

Аналогично можно оценить и поло-
жения Письма Банка России от 7 сентяб-
ря 2007 г. №142-Т, дающего право кре-
дитным организациям самостоятельно 
определять способы закрытия (переноса 
сальдо) счетов 503 «Котируемые долго-
вые обязательства, приобретенные для 
инвестирования» и 507 «Некотируемые 
акции» на вновь открываемые счета по 
учету ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости. 
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Кокаева Т.Т. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Система управления любой органи-

зации неразрывно связана с бухгалтерским 
учетом. Сложившаяся система учета в на-
стоящее время в связи с расширением за-

дач управления оказывается недостаточ-
ной с точки зрения потребностей ком-
плексного, всестороннего определения 
эффективности производства и управле-
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ния. За последнее время сделано немало 
по реформированию бухгалтерского учета. 

Вместе с тем, по мнению многих 
экономистов-бухгалтеров, целесообразно 
сделать более активные шаги по даль-
нейшему развитию бухгалтерского учета. 

Основными инструментами рефор-
мирования бухгалтерского учета и отчет-
ности должны быть Международные 
стандарты финансовой отчетности (да-
лее — МСФО). Приоритетными направ-
лениями реформирования бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в соот-
ветствии с МСФО могут стать следую-
щие аспекты: 

- улучшение качества информации, 
формируемой в бухгалтерском учете и 
отчетности; 

- создание инфраструктуры приме-
нения МСФО; 

- изменение системы регулирования 
бухгалтерского учета и отчетности на ос-
нове Концепций МСФО; 

- усиление контроля качества бух-
галтерской отчетности; 

- существенное повышение квали-
фикации специалистов, занятых орга-
низацией и ведением бухгалтерского уче-
та и отчетности, аудитом бухгалтерской 
отчетности, также пользователей бухгал-
терской отчетности. 

Рост качества информации, форми-
руемой в бухгалтерском учете и отчетно-
сти, обеспечивается достижением харак-
теристик, определяющих полезность ин-
формации, и достигается непосредствен-
но путем использования МСФО или при-
менения их в качестве основы построе-
ния национальной системы бухгалтерско-
го учета и отчетности. 

Как известно, бухгалтерский учет 
представляет собой информационную ба-
зу, на основе которой хозяйствующие 
субъекты подготавливают бухгалтерскую 
отчетность юридического лица (индиви-
дуальную бухгалтерскую отчетность) и 
консолидированную финансовую отчет-
ность. Информация, формируемая в бух-
галтерском учете, используется для со-
ставления управленческой, налоговой, 
статистической отчетности, отчетности 

перед надзорными органами. При необ-
ходимости на основе данной информации 
должны составляться также другие виды 
отчетности. 

Все виды отчетностей, формируе-
мые на базе бухгалтерского учета, имеют 
свои цели и задачи. В связи с этим глав-
ная задача в области реформирования 
бухгалтерского учета заключается в обес-
печении относительной независимости 
организации учетного процесса от какого-
либо определенного вида отчетности. 

Важным условием широкого при-
менения МСФО в экономике Российской 
Федерации является создание инфра-
структуры, обеспечивающей использова-
ние этих стандартов в регулировании 
бухгалтерского учета и отчетности непо-
средственно хозяйствующими субъекта-
ми. Главными аспектами применения 
МСФО в России являются: законодатель-
ное признание МСФО в Российской Фе-
дерации; процедура одобрения МСФО; 
механизм обобщения и распространения 
опыта применения МСФО; порядок офи-
циального перевода МФСО на русский 
язык; контроль и аудит качества бухгал-
терской отчетности, подготовленной по 
МСФО; обеспечение методическими ре-
комендациями по применению МСФО. 

В основе изменения системы регу-
лирования бухгалтерского учета и от-
четности должна быть положена разум-
ная деятельность органов государ-
ственной власти и профессионального 
сообщества (профессиональных обще-
ственных объединений) по следующим 
направлениям: 

а) выработка государственной по-
литики в области бухгалтерского учета, 
отчетности и аудиторской деятельности; 

б) совершенствование правовых 
основ бухгалтерского учета, отчетности и 
аудиторской деятельности; 

в) установленные процедуры 
одобрения МСФО и введение их в дейст-
вие на территории Российской Федерации; 

г) организация разработки и ут-
верждения российских стандартов и иных 
нормативно-правовых актов в области 
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бухгалтерского учета, отчетности и ауди-
торской деятельности; 

д) государственный контроль со-
блюдения законодательства в области 
бухгалтерского учета, отчетности и ауди-
торской деятельности; 

е) профессиональная обществен-
ная экспертиза МСФО в процессе одо-
брения их в Российской Федерации; 

ж) разработка и распространение 
методических рекомендаций и ин-
формационных материалов (в том числе 
отраслевого характера) в области бухгал-
терского учета, отчетности и аудиторской 
деятельности. 

Важнейшим элементом обеспечения 
качества бухгалтерской отчетности дол-
жен быть институт аудита как форма не-
зависимой проверки бухгалтерской от-
четности хозяйствующих субъектов ли-
цами, обладающими необходимой квали-
фикацией и наделенными соответствую-
щими полномочиями. В этом отношении 
институт аудита становится одним из ос-
новных инструментов развития бухгал-
терского учета и отчетности. 

Наряду с аудитом, система контроля 
качества бухгалтерской отчетности пред-
полагает соответствующую надзорную 
деятельность уполномоченных государст-
венных органов (Федеральная служба по 
финансовым рынкам, Центральный банк 
Российской Федерации, Федеральная 
служба страхового надзора и др.). Разви-
тие бухгалтерского учета и отчетности 
невозможно без совершенствования бух-
галтерского образования. При определе-
нии содержания процесса подготовки и 
повышения квалификации кадров необ-
ходимы: 

а) переориентация учебных про-
грамм на углубленное изучение МФСО и 
формирование навыков их применения; 

б) разработка российских стандар-
тов образования и аттестации профес-
сиональных бухгалтеров и аудиторов на 
основе стандартов Международной Фе-
дерации бухгалтеров; 

в) разработка и обновление нового 
учебно-методического обеспечения обра-
зовательного процесса для различных ка-

тегорий обучающихся бухгалтерскому 
учету и отчетности и др. 

Реализация Концепции предполага-
ет, что в ближайшие 5 лет консоли-
дированная финансовая отчетность об-
щественно значимых хозяйственных 
субъектов будет переведена на МСФО, а 
индивидуальная бухгалтерская от-
четность отдельных организаций будет 
составляться в соответствии с РПБУ, раз-
рабатываемыми на основе МСФО. 

Согласно проекту ЕС по реформи-
рованию бухгалтерского учета и отчетно-
сти в РФ в аграрном секторе экономики 
разработан проект РПБУ «Учет биологи-
ческих активов» на основании МСФО 41 
«Сельское хозяйство». 

Изучив проект ПБУ «Учет биологи-
ческих активов», следует отметить, что 
проделана большая, серьезная работа, 
проект стандарта составлен по аналогии с 
ПБУ, выдержан по структуре, содержание 
соответствует зарубежному аналогу. И 
это серьезный шаг на пути реформирова-
ния отраслевого бухгалтерского учета. 

Национальный аналог МСФО 41 
позволяет увеличивать капитализацию 
стоимости имущества сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей, делает их 
привлекательными для инвестиций и в 
целом поддерживает движение в направ-
лении гармонизации с МСФО российской 
учетной политики, в том числе и в отрас-
ли сельского хозяйства. Вместе с тем 
можно отметить некоторые дискуссион-
ные моменты в отношении использования 
справедливой стоимости для оценки био-
логических и других активов. 

Применение исторических цен оз-
начает достоверность оценки объектов с 
позиции понесенных затрат и недосто-
верность в плане соответствия этих оце-
нок с текущими ценами; выбор справед-
ливых стоимостей может привести к диа-
метрально противоположной ситуации. 
Однако при бесспорном преимуществе 
справедливой стоимости в отражении ре-
альной ценности учетных объектов ее 
применение ограничивается тремя об-
стоятельствами: 1) целевой критерий 
процедуры оценивания предопределяет 
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приоритет справедливой стоимости оцен-
ке по себестоимости; 2) отсутствие опре-
деленного и недвусмысленного алгоритма 
исчисления справедливой стоимости, что 
приводит как к субъективности, так и к 
возможности введения в заблуждение 
пользователей и, следовательно, повыше-
нию уровней рисков в отношении данно-
го хозяйствующего субъекта; 3) сущест-
венный размер дополнительных затрат на 
определение (расчет) справедливых 
стоимостей. 

Вместе с тем использование оценки 
по справедливой стоимости является в 

определенной мере прогрессивным на-
правлением, так как позволяет более ре-
ально оценивать стоимость имущества, а 
в широком смысле — бизнеса. 

Для практической реализации Кон-
цепции развития бухгалтерского учета на 
среднесрочную перспективу, принципов, 
допущений и требований МСФО, в том 
числе МСФО 41, в отечественной прак-
тике сельскохозяйственного учета, возни-
кает необходимость реформирования ос-
новных организационных, методических 
и технических его аспектов (табл. 1). 

 
Таблица 1. Направления реформирования бухгалтерского учета в сельском хозяйстве 
Направление реформирования учета Процедуры и мероприятия реформирования учета 

1. Осуществление дифференциации учета и 
отчетности 

1. Выделение подсистем финансового и управ-
ленческого учета. 

2. Формирование в организациях финансовой и
управленческой бухгалтерии 

2. Совершенствование номенклатуры сис-
тем счетов бухгалтерского учета 

1. Четкое выделение счетов финансового и управ-
ленческого учета. 

2. Расширение субсчетов к синтетическим счетам 
с учетом отраслей и подотраслей сельского хозяйства, 
применения МСФО 

3. Осуществление реформирования первич-
ного учета 

1. Разработка единых отраслевых форм первич-
ных учетных документов, которые в настоящее время 
в сельском хозяйстве не отвечают требованиям 
МСФО. 

2. Совершенствование форм накопительных и 
сводных документов. 

3. Разработка программного обеспечения автома-
тизации первичного аналитического и синтетического 
учета. 

4. Совершенствование аналитических и син-
тетических объектов учета 

1. Разработка единых форм регистров аналитиче-
ского и синтетического учета. 

2. Разработка программного обеспечения автома-
тизации бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-
ности. 

5. Совершенствование бухгалтерской и на-
логовой отчетности 

1. Совершенствование бухгалтерской и налоговой 
отчетности по финансовому учету в соответствии с 
принципами МСФО. 

2. Совершенствование отчетности управленческо-
го учета для принятия решений. 

6. Разработка четких методических реко-
мендаций по применению МСФО и ПБУ в сель-
ском хозяйстве 

1. Разработка методических рекомендаций по 
применению МСФО, в том числе МСФО 41 «Сель-
ское хозяйство». 

2. Разработка методических рекомендаций по 
учету объектов, носящих явно отраслевой характер 
сельского хозяйства. 

7. Осуществление подготовки и переподго-
товки кадров 

1. Повышение квалификации бухгалтеров. 
2. Подготовка и аттестация профессиональных 

бухгалтеров для сельского хозяйства. 
8. Разработка рекомендаций по использова-

нию методических и технических аспектов уче-
та 

1. Рекомендации по выбору и использованию ме-
тодических аспектов учета. 

2. Разработка рекомендаций по выбору и исполь-
зованию технических аспектов учета. 
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Таблица 1 характеризует наиболее 
важные стороны реформирования прак-
тики ведения бухгалтерского учета в 
сельском хозяйстве, которые могут быть 
расширены. Однако наиболее острой 
проблемой в современных условиях явля-

ется проблема применения МСФО 41 в 
сельском хозяйстве. В этой связи основ-
ными направлениями по МСФО 41 явля-
ется разработка методики оценки и бух-
галтерского учета биологических активов 
по справедливой стоимости. 

 
 

Кузнецова Л.Н. , Денисевич Ю.В. 

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ИММУНИЗАЦИОННОГО ПРОИЗВОДНОГО 
БАЛАНСОВОГО ОТЧЕТА В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 
 
Залог удачной реализации стратегии 

коммерческой организации определяется 
многими факторами, в том числе имму-
низацией, т.е. адаптированностью фирмы 
к продолжению деятельности. 

Традиционная отчетность не в пол-
ной мере отвечает требованиям, предъяв-
ляемым к информации, используемой для 
целей управления и тем более для страте-
гического менеджмента; поэтому для 
управления платежеспособностью целе-
сообразно использовать методику состав-
ления иммунизационного производного 
балансового отчета. 

Иммунизация (лат. immunis — сво-
бодный от чего-либо) — это свобода от 
финансовой катастрофы, банкротства как 
результат использования агрегатов ре-
зервной системы предприятия в целях 
управления возможным риском. 

Рудненко Н.П. пишет, что «в России 
идея иммунизации на базе определения 
показателей чистых пассивов была впер-
вые предложена профессором В.И. Тка-
чом и Президентом аудиторской палаты 
Парижа Ж. Лораном. Ф.Т. Теуважукова 
определяла чистые пассивы как чистые 
источники, оставшиеся на предприятии 
после условной реализации активов и 
удовлетворения обязательств ... Ряд ис-
следований посвящен иммунизации обя-
зательств как основному агрегату обеспе-
чения платежеспособности институцио-
нальной единицы. Так, Т.М. Форопонова 
разработала бухгалтерскую модель учета 
иммунизации обязательств. В.В. Затагина 
в бухгалтерской модели управления акти-
вами и заемным капиталом предусматри-

вает определение чистых пассивов на ба-
зе использования иммунизационных, 
стратегических, виртуальных, актуарных, 
дисконтированных производных балансо-
вых отчетов» [4]. 

А.Н. Щемелев отмечает, что «само 
функционирование иммунизационных 
производных балансовых отчетов осно-
вано на сохранении и преумножении бо-
гатства институциональных единиц. 

Чистая стоимость компании (бизне-
са) — это стоимость организации после 
того, как ее обязательства вычтены из 
стоимости ее активов. Термин «чистая 
стоимость компании» часто воспринима-
ется как синоним термина «стоимость 
чистых активов», то есть балансовая 
стоимость совокупных активов за выче-
том текущих обязательств, однако по-
следний показатель неточно отражает 
чистую стоимость, поскольку балансовые 
показатели редко показывают действи-
тельную стоимость актива. Чтобы полу-
чить действительную чистую стоимость, 
обычно требуется оценить действитель-
ные рыночные цены активов, а не учиты-
вать их балансовые стоимости, и, что не 
менее важно, оценить действительную 
рыночную стоимость обязательств» [6]. 

Главная идея иммунизационного 
производного балансового отчета заклю-
чается в уравновешивании активов и обя-
зательств бухгалтерского баланса по че-
тырем показателям (размеры, срокам, 
процентам, рискам).  

Поэтому финансовую устойчивость 
рекомендуем оценивать на основе сле-
дующей группы показателей: размеры 
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платежей; сроки платежей; процентные 
ставки по обслуживанию платежей; риски 
в области платежей (неполучения деби-
торской задолженности и не обслужива-
ния кредиторской). 

После постановки на учет притока и 
оттока денежных ресурсов в коммерче-
ской организации за исследуемый период 
формируется иммунизационный произ-
водный балансовый отчет, с последую-
щим отражением реализации активов на 
основе принципа фиктивной реализации, 
а обязательства гипотетически удовле-
творяются. В результате определяется 
уровень резервной защиты по формуле 
(3.1) [6, с.217]:  

 
РЗ = ЧА – ЧП, (1) 

 
где РЗ — уровень резервной защиты; 

 ЧП — чистые пассивы; 
 ЧА — чистые активы. 
В результате уровень защиты ком-

мерческой организации, определенный на 
базе рассчитанного иммунизационного 
производного балансового отчета, может 
быть выражен одной из следующих пози-
ций: нулевая иммунизация; активная им-
мунизация; пассивная иммунизация. 

Базовой является нулевая иммуни-
зация. При нулевой иммунизации активы 
и пассивы организации уравновешены по 
размерам, срокам, процентным ставкам и 
рискам платежей, в результате чего поло-
жение сохраняет устойчивость. При ак-
тивной иммунизации часть активов орга-
низации не защищена по размерам, сро-
кам, процентным ставкам и рискам, в свя-
зи с чем следует принять меры по допол-
нительной защите оперативного, тактиче-
ского и стратегического характера. При 
пассивной иммунизации имеет место 
чрезвычайная резервная защита, и потому 
необходимо осуществить меры по ис-
пользованию в оперативном, тактическом 
или стратегическом аспектах излишних 
источников. 

Доцент Сидорина Т.В. разработала 
модель иммунизационного производного 
балансового отчета, руководствуясь моде-
лью производных балансовых отчетов и 

необходимостью характеристики иммуни-
зационных процессов с пяти позиций [5]: 

- используемые бухгалтерские 
принципы; 

- система бухгалтерских корректи-
ровок, позволяющих учесть комплекс ус-
ловных и внешних факторов; 

- применяемые учетные оценки; 
- возможные к отражению в учете 

агрегаты резервной системы и их оценка; 
- измерение стоимости капитал на 

базе показателей чистых активов и чис-
тых пассивов. 

Рудненко Н.П. описала иммунизаци-
онный балансовый отчет, состоящий из 5 
разделов [3]. Рассмотрим пример реализа-
ции рассматриваемой методики на факти-
ческом материале ООО фирма «Руслан». 

Первый раздел представлен исход-
ными бухгалтерскими данными ООО 
фирмы «Руслан» для проведения иссле-
дования уровня иммунизации.  

Второй раздел представлен иммуни-
зационными производными бухгалтер-
скими проводками, отражающими про-
гнозные притоки и оттоки денежных ре-
сурсов на ООО фирма «Руслан». 

Третий раздел включает иммуниза-
ционный баланс ООО фирма «Руслан», 
при сравнении чистых пассивов которого 
с чистыми активами реформируемого ба-
ланса определяем уровень иммунизации: 

– активная иммунизация, представ-
ляет несогласованность активов и обяза-
тельств по срокам, размерам платежей и 
рискам именно в активной части и требу-
ет дополнительного привлечения ликвид-
ных ресурсов; 

– пассивная иммунизация, наоборот, 
требует более рационального использова-
ния ресурсов на другие цели, т.е. их отток;  

– нулевая иммунизация характери-
зует согласованность притоков, оттоков 
по срокам, размерам, процентным став-
кам и рискам. 

Четвертый раздел иммунизационно-
го производного балансового отчета 
предназначен для отражения гипотетиче-
ской реализации активов и гипотетиче-
ского удовлетворения обязательств ООО 
фирма «Руслан». 
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Пятый раздел — это иммунизаци-
онный производный балансовый отчет 
ООО фирма «Руслан». Здесь возможны 
два варианта: 

В первом случае в активе иммуни-
зационного производного балансового 
отчета остается свободная от обяза-
тельств денежная масса, а в пассиве — 
структурированные чистые пассивы: ус-
тавный капитал, резервный капитал, до-
бавочный капитал, чистая прибыль, на-
ращенная стоимость. 

Во втором случае в активе имеют 
место убытки, а в пассиве иммунизаци-
онного производного балансового отче-
та — отрицательный капитал, это говорит 
о проедании собственных источников 
финансирования и свидетельствует о бан-
кротстве фирмы. 

Схематически алгоритм составле-
ния иммунизационного производного ба-
лансового отчета на ООО фирма «Рус-
лан» представлен на рисунке 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 1 Алгоритм составления иммунизационного производного балансового отчета  

на ООО фирма «Руслан»  

на учет ставятся планируемые притоки и оттоки денежных 
ресурсов на ООО фирма «Руслан», а также отражается 

планируемый финансовый результат 

формирование иммунизационного производного баланса  
 

активная имму-
низация ЧА > 

ЧП 

нулевая иммуни-
зация ЧА = ЧП 

пассивная имму-
низация 
ЧА < ЧП 

формируется иммунизационный баланс 

оформляются производные бухгалтерские проводки, отра-
жающие гипотетическую реализацию активов стратегиче-
ского баланса и гипотетическое удовлетворение обяза-

тельств ООО фирма «Руслан» 

определение величины чистых пассивов 

определение уровня резервной защиты  

принятие решения сбалансированности 
 стратегического предложения 

9 021 939 руб. 

61 193 911 руб. определение величины иммунизационных чистых активов 

60 213 286 руб. 

активная иммунизации = 
980 625 руб. 

стратегический 
план сбалансиро-

ван 

определяется стоимость чистых активов  
по первоначальному балансу
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        Составление иммунизационного про-
изводного балансового отчета на ООО 
фирма «Руслан», представленное в таб-
лице 1, обеспечит управление и контроль 
за уровнем платежеспособности с учетом 
размеров, сроков, процентных ставок и 
риска обеспечения платежеспособного 
оборота. 

1. Поступления денежных средств: 
- от учредителей: 
Дебет сч.51 Кредит сч.80

 50 000 000 руб. 
- от покупателей: 
Дебет сч 51 Кредит сч.62/ав. 366 710 

686 руб. 
2. Платежи:  
- по кредитам и займам: 
Дебет сч. 66, 08 Кредит сч. 51

 50 285 000 руб. 
- оплата затрат: 
Дебет сч. 60, 70... Кредит сч. 51

 328 670 186 руб. 
- налог на прибыль и налог на до-

бавленную стоимость: 
Дебет сч. 68 Кредит сч. 51 38 747 

096 руб. 
3. Финансовый результат: 
Дебет сч. 62/ав. 296 999 527 

руб. 
Кредит сч.08 285 785 843 руб. 
Кредит сч.68 9 041 712 руб. 
Кредит сч.84 2 171 972 руб. 
4. Гипотетическое списание немате-

риальных активов на сумму 19 860 руб.: 
Дебет сч. 84 — Кредит сч. 04  
5. Гипотетическая реализация ос-

новных средств на сумму 35 402 419 руб., 
с учетом НДС (в том числе) 5 400 369 
руб. и налога на прибыль 120 008 руб.: 

Дебет сч. 51 29 882 042 руб. 
Кредит сч. 01 29 502 016 руб. 
Кредит сч. 84 380 026 руб. 
«Руслан» (руб.) 
6. Гипотетическая реализация до-

ходных вложений в материальные ценно-
сти на сумму 8 462 401 руб., в том числе 1 
290 875 руб. НДС, налог на прибыль 
28 686 руб.: 

Дебет сч. 51 7 142 840 руб. 
Кредит сч. 03 7 052 001 руб. 
Кредит сч. 84 90 839 руб. 

7. Гипотетическая реализация дол-
госрочных финансовых вложений на 
сумму 118 068 руб.: в том числе 18 010 
руб. НДС, налог на прибыль и прибыль от 
гипотетической реализации 0 руб.: 

Дебет сч. 51 Кредит сч. 58 100 058 
руб. 

8. Гипотетическое получение деби-
торской задолженности в размере 
12 501 200 руб.: 

Дебет сч. 51 — Кредит сч. 62  
9. Удовлетворение краткосрочных 

обязательств на сумму 43 469 553 руб.: 
Дебет 60, 68, 69, 70, 75, 

62/авансы — Кредит сч. 51  
10. Досрочное списание доходов бу-

дущих периодов в размере 5 965 127 руб. 
и учетом налога на прибыль в сумме 1 
431 630 руб.: 

Дебет сч. 98 5 965 127 руб. 
Кредит сч. 51 1 431 630 руб. 
Кредит сч. 84 4 533 497 руб.  
После составления иммунизацион-

ного производного балансового отчета 
ООО фирма «Руслан» получена следую-
щая информация: 

- чистые активы по бухгалтерскому 
балансу равны 9 021 939 руб.; 

- необходимые для нормального 
функционирования чистые активы по 
иммунизационному производному балан-
совому отчету составили 61 193 911 руб.;  

- чистые пассивы по нулевому ба-
лансовому отчету равны 60 213 286 руб., 
то есть реальная активная иммунизация 
составила (60 213 286 — 61 193 911) = — 
980 625 руб.  

По результатам составленного им-
мунизационного баланса получаем ак-
тивную иммунизацию в размере 980 625 
руб. При активной иммунизации часть 
активов организации не защищена по 
размерам, срокам, процентным ставкам и 
рискам. Однако по отношению к исход-
ной валюте баланса сумма 980 625 руб. 
имеет очень небольшой удельный вес.  

Следует учитывать, что мы состави-
ли иммунизационный баланс за довольно 
длительный временной период — год. И 
полученная нами иммунизация является 
итоговой, то есть с высокой степенью ве-
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роятности можно говорить, о том, что в 
течение года будут периоды, когда на 
ООО фирма «Руслан» будут иметь место 
различные виды защиты: активная, пас-
сивная, нулевая иммунизация. Это связа-
но с особенностями деятельности строи-
тельных организаций, например, более 
активна покупательная способность в 
осеннее- зимние периоды, а наибольший 
объем строительных работ приходится на 
весеннее-летний период, следовательно, 
зимой на ООО фирма «Руслан» будет за-
фиксирована пассивная иммунизация, а 
летом активная. Значит, регулируя посту-
пление денежных ресурсов при помощи, 
к примеру, рекламных кампаний, возмож-
но доведение уровня защиты ООО фирма 
«Руслан» до необходимого. 

Поэтому, учитывая особенности 
скорости формирования затрат и поступ-
ления денежных средств на ООО фирма 
«Руслан» за различные периоды, необхо-
димо корректировать поступление и отто-
ки денежных ресурсов по более коротким 
периодам, составляя иммунизационный 
производный балансовый отчет за перио-
ды, равные месяцу, кварталу. 
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Кутепов А.С. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ СЕГМЕНТАРНОГО УЧЕТА 
В РОССИИ 

 
Потребности клиентов и рост кон-

куренции стимулируют российские орга-
низации расширять масштабы своего 
бизнеса, превращаться из организаций 
местного значения в организации феде-
рального значения. С одной стороны, это 
заставляет организации укрупнять сеть 
филиалов, с другой — предлагать на рын-
ке принципиально новые продукты. Ди-
версификация бизнеса требует тщатель-
ного детального планирования и контроля 
эффективности новых точек продаж и 

итогов продаж новых продуктов. Одно-
временно возрастает потребность в соз-
дании системы разделения ответственно-
сти и личной заинтересованности руково-
дителей филиалов и менеджеров бизнес-
направлений в результатах своего труда. 

Для управления быстрорастущим 
бизнесом менеджменту требуется инфор-
мация по сегментам. Поэтому в основе 
финансового управления организацией 
лежит сегментирование — представление 
управленческой информации по отдель-
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ным направлениям деятельности, в отли-
чие от представления информации по ор-
ганизации в целом.  

Сегментарный учет постепенно по-
лучает признание на российских пред-
приятиях различных отраслей материаль-
ного производства. Однако непосредст-
венно на микроуровне внедрение системы 
сегментарного учета происходит крайне 
медленно. Для создания эффективной 
системы сегментарного учета необходим 
целый комплекс соответствующих усло-
вий, а несоблюдение хотя бы одного из 
них значительно снижает эффективность 
функционирования всей системы в целом.  

К условиям ведения эффективного 
сегментарного учета относятся: 

- заинтересованность и инициатива 
руководителей предприятий и организаций; 

- наличие квалифицированных спе-
циалистов; 

- методики адаптирования к отдель-
ным отраслям; 

- идеология коллектива; 
- адекватные системы бухгалтерско-

го учета и товародвижения; 
- организационная структура пред-

приятия и методы управления. 
Заинтересованность и инициатива 

руководителей предприятий и организа-
ций. В нашей стране большинство дирек-
торов и руководителей финансовых 
служб российских компаний до сих пор в 
полной мере не представляют реальных 
преимуществ, которые дает правильное 
использование сегментарного учета, осо-
бенно перед конкурентами, не уделяю-
щими ему должного внимания. 

Зачастую это связано с тем, что в 
условиях становления бизнеса руково-
дство больше внимания обращает, как 
правило, на другие проблемы: 

- снижение налоговой нагрузки пу-
тем использования различных схем; 

- создание структур под отдельных 
людей; 

- рост объемов продаж с отставани-
ем во внедрении систем детального учета 
продукции; 

- открытие или приобретение неко-
торого числа юридических лиц с узкой 

географической или производственной 
специализацией; 

- становление бухгалтерского и на-
логового учета; 

- «политические» вопросы и т.д. [5, 
с. 41] 

После того как бизнес входит в ста-
дию зрелости, руководство начинает уде-
лять большое внимание актуальным про-
блемам, понимая, что много денег ушло 
«в песок» из-за отсутствия эффективной 
системы сегментарного учета. На этапе 
относительной зрелости бизнеса возни-
кают и конфликты с акционерами, кото-
рые хотят отделиться и забрать свою до-
лю, которую в таких условиях бывает 
сложно определить. 

Ответственность за решение всех 
этих проблем ложится на руководство 
предприятия. Поэтому своевременное во-
влечение его в процессы ведения учета и 
создания полноценной системы сегмен-
тарного учета в значительной мере облег-
чит принятие оптимальных управленче-
ских решений. 

По мнению Слуцкина М.Л, практи-
ка показала, что в среде руководителей 
предприятий, решившихся на реоргани-
зацию своего предприятия и постановку 
сегментарного учета, встречаются два 
принципиально разных типа отношений к 
сегментарному учету [4, с. 27]. 

С одной стороны, это представи-
тельства и филиалы зарубежных компа-
ний, которые хорошо знают и формули-
руют требования к сегментарной инфор-
мации корпоративного масштаба. Они 
осуществляют сбор данных, которые за-
тем обрабатываются на уровне материн-
ской компании.  

С другой стороны, это крупные рос-
сийские предприятия, где имеется разви-
тый аппарат бухгалтерии. Постановкой 
сегментарного учета в этих компаниях 
занимаются, как правило, главные бух-
галтеры.  

Однако в последнее время появля-
ются предприятия, пытающиеся исполь-
зовать и расширять мировой опыт сег-
ментарного учета, адаптировать его к ус-
ловиям российского рынка. Это, как пра-
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вило, молодые и агрессивно развиваю-
щиеся компании, работающие в развитых 
секторах рынка в условиях жесткой кон-
куренции. 

Наличие квалифицированных спе-
циалистов. В современных рыночных ус-
ловиях управление предприятием пред-
полагает отход от жестких детальных ре-
шений и планов и переход к гибким, 
удобным в работе и наглядным решениям 
и планам, позволяющим быстро осущест-
вить необходимые корректировки и рас-
четы с учетом меняющихся условий. В 
рыночных условиях у предприятий не бу-
дет в распоряжении длительного времени 
для принятия оптимального управленче-
ского решения, как это имело место в ус-
ловиях административно-командной эко-
номики. 

Используя традиционные методы, 
проблематично в короткие сроки предло-
жить обоснованное оптимальное решение. 

Поэтому в современных условиях 
очень важен поиск и привлечение высоко-
квалифицированных специалистов, 
имеющих опыт постановки сегментарного 
учета и сочетающих его со знаниями фи-
нансового анализа, бухгалтерского учета, 
системы налогообложения, международ-
ных принципов бухгалтерского учета, 
структурных особенностей информацион-
ных систем. 

Методики адаптирования к от-
дельным отраслям. Существует большое 
количество подходов, касающихся общих 
вопросов сегментарного учета, но они 
практически не учитывают специфику 
различных отраслей. Поэтому одним из 
условий становления сегментарного уче-
та является разработка специальной для 
определенной отрасли методики, вклю-
чающей параметры управленческого уче-
та, учетную политику, процедуры полу-
чения информации. В современных усло-
виях это достаточно сложно сделать, так 
как внедрение эффективной системы сег-
ментарного учета является длительным 
процессом, при этом он должен быть не-
прерывен.  

Идеология коллектива. Существо-
вание идеологии на предприятии обеспе-

чивает эффективную работу коллектива, 
создает условия взаимного уважения и 
осознания ответственности за представ-
ляемую информацию. Отсутствие идео-
логии вызывает зачастую сопротивление 
со стороны отдельных сотрудников, ви-
дящих в специалистах по сегментарному 
учету лиц, мешающих им работать, игно-
рируют рекомендации и запросы специа-
листа, ставящего или ведущего сегмен-
тарный учет. 

Важными аспектами формирования 
идеологии в коллективе является культура 
и качество управления. Главным элемен-
том культуры и качества управления яв-
ляются современные информационные 
технологии, активное использование 
функциональных возможностей которых 
создает условия для повышения управ-
ляемости предприятия за счет прозрачно-
сти проблем, целей и результатов управ-
ления для всех уровней предприятия. 

Адекватные системы бухгалтер-
ского учета и товародвижения предпо-
лагают компьютеризацию бухгалтерского 
учета, четкую организационно-производ-
ственную структуру предприятия, реаль-
но действующие должностные инструк-
ции и т. п. 

Ашкинадзе А. подчеркивает, что 
очень важно подойти осознанно и обос-
нованно к выбору системы, так как от не-
эффективного программного продукта 
страдает как бухгалтерская, так и управ-
ленческая информация: не достигаются 
необходимые степень детализации и ско-
рость предоставления данных. [1, с. 272–
273] 

В настоящее время существует 
очень много разнообразных программных 
средств, для автоматизации бухгалтерско-
го учета. Практически все они предлага-
ют стандартный набор инструментов для 
облегчения труда бухгалтера и лучшей 
организации бухгалтерского учета. Про-
граммы позволяют автоматизировать раз-
личные участки бухгалтерского учета. 

Фирмы, занимающиеся разработкой 
программных средств, пошли по пути 
комплексной автоматизации деятельности 
предприятий. В эти программы входят, 
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например, комплексы «1С: Предприятие», 
«Галактика». Они обеспечивают автома-
тизацию не только бухгалтерского учета, 
но и планово-экономической деятельно-
сти, торговли и других сфер. 

В последнее время рынок информа-
ционных технологий в России ознамено-
вался бурным спросом на интегрирован-
ные системы управления. Автоматизация 
отдельной функции, будь то бух-
галтерский учет или управление произ-
водством, остается в прошлом. Наблю-
даемый сегодня процесс укрупнения рос-
сийских компаний заставляет все больше 
управленцев задумываться об оптимиза-
ции учета всех бизнес-процессов одно-
временно: учет финансовых и материаль-
ных потоков, управление персоналом, 
учет производственных операций, и сбы-
та продукции. 

Организационная структура пред-
приятия и методы управления. Построе-
ние системы сегментарного учета тесно 
связано с организационной структурой 
предприятия, а также с существенной 
проблемой реализации потенциальных 
преимуществ сегментарного учета по эф-
фективному управлению предприятием в 
целом. 

Организационная структура управ-
ления предприятия определяет состав и 
функции управления структурных под-
разделений, регламентирует схему ин-
формационных потоков системы управ-
ления, уровни принятия управленческих 
решений. Типовыми организационными 
структурами управления для предприятий 
разного уровня являются: 

- линейно-функциональная структу-
ра, закрепляющая за подразделением ог-
раниченные функции управления; 

- дивизиональная структура на ос-
нове бизнес-единиц, закрепляющая за 
подразделением функции полного управ-
ленческого цикла; 

- матричная структура, сочетающая 
функции линейно-функциональной и ди-
визиональной структур. [5, с. 38] 

Для крупных компаний характерна 
дивизиональная структура управления. 
Это связано с децентрализацией управле-

ния, предоставлением оперативно-произ-
водственной и финансовой самостоятель-
ности структурным единицам. Линейно-
функциональная структура применяется 
для мелких и средних фирм. 

В системе управления возникают и 
циркулируют большие информационные 
потоки по вертикали. Горизонтальные 
связи между отдельными управленчески-
ми функциями реализуются на верхних 
уровнях иерархии, где принимаются стра-
тегические решения. 

Организационная структура, как и 
переход на современные методы управ-
ления, являются достаточно сложными 
процессами в организационном и техни-
ческом плане, требуют много сил и вре-
мени. Но они жизненно необходимы в со-
временных рыночных условиях, так как 
позволяют внедрять и развивать инфор-
мационные технологии, предназначенные 
для того, чтобы сделать предприятие мак-
симально эффективным за счет достиже-
ния высокого качества управления. 

Таким образом, для создания эф-
фективной системы сегментарного учета 
необходимо соблюдение всех условий, а 
несоблюдение хотя бы одного из них зна-
чительно снижает эффективность функ-
ционирования всей системы в целом.  

Мировой опыт показывает, что, что-
бы развиваться в условиях рынка, органи-
зациям необходимо обладать эффектив-
ной системой сегментарного учета и от-
четности, которая позволит, во-первых, 
руководству организации контролировать 
деятельность структурных подразделений 
и объективно оценивать работу возглав-
ляющих их менеджеров, во-вторых, ме-
неджерам структурных подразделений 
принимать обоснованные решения и пе-
ресматривать цели своего подразделения 
в период планирования.  
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Максакова М.Н. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ  
 

На современном этапе развития 
управленческого учета одним из приори-
тетных направлений является расширение 
объемов информации, используемой для 
принятия управленческих решений. Для 
обеспечения устойчивого роста организа-
ции задача руководителя не просто рас-
считать возможную прибыль и себестои-
мость выпускаемей продукции, исходя из 
собственного потенциала организации, а 
определить и спрогнозировать финансо-
во-хозяйственную деятельность с учетом 
параметров внешней среды. Вследствие 
этого для эффективного управления необ-
ходимо использование таких методов, ко-
торые смогут учесть максимально воз-
можное число факторов, способных ока-
зать влияние на деятельность организа-
ции. Это обусловливает актуальность и 
практическую значимость выбранной те-
мы исследования.  

В условиях усиления конкурентной 
борьбы, когда внешняя среда становится 
существенным фактором, оказывающим 
влияние на деятельность организации, и 
возникает потребность в расширении 
границ информации, используемой сис-
темой управленческого учета, возрастает 
роль научного подхода к решению акту-
альных задач управления организации. 
Это, в свою очередь, как представляется, 
обусловливает необходимость привлече-
ния к процессу прогнозирования и пла-
нирования деятельности организации ма-
тематических методов.  

В настоящее время одним из на-
правлений совершенствования управлен-
ческого учета является внедрение эконо-

мико-математических методов. Их при-
менение повышает эффективность систе-
мы управленческого учета за счет расши-
рения границ информации, формируемой 
для принятия управленческих решений. 
Использование экономико-математиче-
ских методов позволяет увеличить спектр 
изучаемых факторов и, как следствие, бо-
лее полно отобразить их влияние на ре-
зультаты деятельности предприятия, вы-
брать оптимальный вариант использова-
ния хозяйственных ресурсов, выявить по-
тенциальные резервы повышения эффек-
тивности производства. Благодаря ис-
пользованию в управленческом учете 
экономико-математических методов при-
нятие управленческих решений становит-
ся более обоснованным и эффективным. 

Построение системы управленче-
ского учета в современных условиях 
должно способствовать стабильному и 
прогнозированному развитию организа-
ции в рыночных условиях за счет форми-
рования для руководителей необходимого 
уровня информационного обеспечения 
управления для решения следующих за-
дач: 

− формирование информации для 
реализации оперативного, тактического и 
стратегического планирования; 

− анализ финансового состояния 
предприятия; 

− управление издержками пред-
приятия; 

− формирование оптимальной 
структуры сбыта; 

− оптимизация потоков движения 
денежных средств; 
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− прогнозирование финансового 
результата и финансово-экономического 
состояния организации; 

− формирование оптимальной ин-
вестиционной политики. 

Большинство из перечисленных за-
дач, с которыми приходится сталкиваться 
руководителям и менеджерам высшего 
звена в повседневной практике, многова-
риантны. Значительная часть подобных 
задач на протяжении долгого времени 
решалась исходя из здравого смысла и 
субъективного опыта руководителей. Од-
нако в современных условиях даже не-
значительные ошибки могут привести к 
огромным потерям. Поэтому в процессе 
принятия управленческих решений ни в 
кой мере нельзя руководствоваться лишь 
интуицией и опираться на приближенную 
информацию. Управленческие решения в 
условиях рыночной экономики должны 
быть основаны на точных расчетах, глу-
боком и всестороннем экономическом 
анализе. Они должны быть научно обос-
нованными, мотивированными, опти-
мальными. В связи с этим и возникла не-
обходимость привлечения к процессу 
принятия управленческих решений эко-
номико-математических методов. 

Рассмотрим несколько наиболее рас-
пространенных математических методов, 
которые могут быть использованы для 
решения задач управленческого учета. 

Прежде всего, следует выделить оп-
тимизационные методы для решения за-
дач управленческого учета. Одной из 
главных задач любого предприятия явля-
ется задача наиболее эффективного рас-
пределения ограниченных ресурсов для 
достижения максимальной экономиче-
ской выгоды. Проблема выбора опти-
мальной стратегии производственной и 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия может рассматривать с точ-
ки зрения применения в управленческом 
учете методов математической оптимиза-
ции. Задачу математической оптимизации 
можно сформулировать как определение 
таких значений некоторых переменных 
величин, удовлетворяющих ряду ограни-
чений, при которых достигается макси-

мум или минимум определенной функ-
ции. С помощью оптимизационных мето-
дов решаются такие задачи, как выбор 
ассортимента выпускаемой продукции, 
производственной программы, определе-
ние сбытовой политики предприятия и 
т.д., при которых прибыль будет макси-
мальной. 

Среди оптимизационных методов 
наиболее широкое распространение по-
лучили методы математического про-
граммирования. В экономике задачи ма-
тематического программирования возни-
кают в связи с многочисленностью вари-
антов создания и функционирования оп-
ределенной экономической системы, с 
возможностью применения различных 
видов сырья, материалов, технологии для 
производства одной и той же продукции. 
Среди этих вариантов необходимо вы-
брать оптимальный. Общий принцип ре-
шения задач линейного программирова-
ния заключается в том, что осуществля-
ется поэтапный переход от исходного ва-
рианта к оптимальному. Путем пошагово-
го проведения несложных математиче-
ских преобразований происходит преоб-
разование первоначально выбранного 
производственного плана в наиболее эф-
фективный. 

Примером использования методов 
математического программирования в 
управленческом учете может служить 
решение задачи о выборе оптимального 
ассортимента выпускаемой продукции в 
условиях ограниченности ресурсов пред-
приятия. 

Особое место среди методов мате-
матического программирования занимает 
метод динамического программирования. 
Он представляет собой особый математи-
ческий прием оптимизации нелинейных 
задач математического программирова-
ния, который специально приспособлен к 
многошаговым процессам. Многошаго-
вым обычно считают процесс, развиваю-
щийся во времени и распадающийся на 
ряд «шагов», или этапов. Использование 
данного метода позволяет получать ин-
формацию, с помощью которой можно 
осуществлять стратегическое планирова-
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ние и прогнозирование на средне и дол-
госрочную перспективу. 

Суть метода динамического про-
граммирования состоит в том, что вместо 
поиска оптимального решения сразу для 
всей сложной задачи изначально находит-
ся оптимальное решение для нескольких 
более простых задач аналогичного со-
держания, на которые подразделяется ис-
ходная задача. Метод динамического про-
граммирования также характеризуется 
тем, что выбор оптимального решения на 
каждом шаге должен производиться с 
учетом последствий в будущем. Это озна-
чает, что, оптимизируя процесс на каж-
дом отдельном этапе, следует принимать 
во внимание потенциальное влияние на 
все последующие этапы1. Исключением 
является последний шаг, которым закан-
чивается процесс решения поставленной 
задачи. Здесь принимается такое реше-
ние, которое обеспечит максимальный 
эффект. Спланировав оптимальным обра-
зом последний шаг, можно «пристраи-
вать» к нему предпоследний так, чтобы 
результат этих двух шагов был оптималь-
ным и т.д. Именно таким образом — от 
конца к началу — можно развернуть про-
цедуру принятия решений. Оптимальное 
решение, найденной при условии, что 
предыдущий шаг закончился определен-
ным образом, называют условно-
оптимальным решением. 

Таким образом, использование ме-
тодов динамического программирования 
позволяет осуществлять перспективное 
планирование деятельности предприятий. 

Примером использования в управ-
ленческом учете метода динамического 
программирования может служить задача 
об оптимальном распределении между 
отдельными структурными подразделе-
ниями одного предприятия ограниченных 
ресурсов на реконструкцию и модерниза-

                                                 
1 Принцип оптимальности Беллмана: «оптималь-
ная стратегия обладает тем свойством, что, како-
вы бы ни были первоначальное состояние и ре-
шение, принятое в начальный момент, последую-
щие решения должны вести к улучшению ситуа-
ции относительно состояния, являющегося ре-
зультатом первоначального решения». 

цию производства. Например, может быть 
известно, что группе предприятий выде-
ляется определенное количество средств 
на реконструкцию и модернизацию. По 
каждому из предприятий известен воз-
можный прирост выпуска продукции в 
зависимости от выделенной ему суммы. 
Требуется таким образом распределить 
заранее определенное количество 
средств, чтобы общий прирост выпуска 
продукции был максимальным. Путем 
принятия пошаговых решений с помо-
щью метода динамического программи-
рования можно определить оптимальное 
распределение средств, при которых бу-
дет достигнут максимальный экономиче-
ский эффект для предприятия в целом.  

Особое место среди экономико-
математических методов, используемых 
при решении задач управленческого уче-
та, занимают элементы метода теории ве-
роятностей. В реальных условиях своей 
финансово-хозяйственной деятельности 
организация зачастую не может повлиять 
на развитие окружающей рыночной сре-
ды, и в частности точно спрогнозировать 
изменение цен на сырье, материалы, ком-
плектующие и т.д., которые представляют 
основную часть затрат при производст-
венной деятельности. Подобные эконо-
мические модели (с существенной неоп-
ределенностью) могут быть описаны в 
терминах случайных величин, удовлетво-
ряющих определенному закону распреде-
ления. 

В частности элементы метода тео-
рии вероятностей могут быть использо-
ваны для расчета точки безубыточности. 
Например, введем в классическую фор-
мулу расчета точки безубыточности пе-
ременную α(γ) — величину, характери-
зующую степень окупаемости продукции 
на уровне безубыточного объема продаж.  

Сущность данной методики заклю-
чается в том, что организация самостоя-
тельно задает уровень надежности, опре-
деляя допустимое значение вероятности 
достижения окупаемости продукции на 
уровне безубыточного объема продажи, 
приемлемое для данной организации в 
определенный момент времени. Иными 
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словами, величина α(γ) определяет веро-
ятность того, что доход от реализации 
продукции будет достаточным для по-
крытия расходов: 

 
Zpj

Real ≤ Zpj
0 + α(γ) σj, (1) 

 

Чем больше будет значение α(γ), 
тем более надежным будет результат с 
точки зрения покрытия расходов. Воз-
можные значения α(γ) приведем в табли-
це 1. 

 
Таблица 1. Значения, которые может  

принимать величина α(γ) 

γ (вероят-
ность) 

0,84 0,90 0,95 0,98 0,999

α 1 1,3 1,645 2 3 
 
Например, если вероятность оку-

паемости продукции будет установлена 
на уровне 0,95, это означает, что в 5 слу-
чаях из 100 организации не хватит вы-
ручки от реализации для покрытия своих 
расходов, то есть реальные затраты пре-
высят затраты, используемые при плани-
ровании и прогнозировании безубыточно-
го объема производства. Величина α(γ) в 
данном случае будет принимать значение, 
равное 1,645. 

Использование при планировании 
параметра α(γ) позволяет предусмотреть 
формирование резерва для наступления 
случая, когда реальные затраты могут 
превысить расчетные. Это позволит оп-
тимизировать затраты за счет формирова-
ния резервного фонда на протяжении не-
скольких лет и избежать единовременно-
го вливания большой суммы средств для 
вывода организации из кризисного со-
стояния.  

После определения параметра α(γ) 
формула расчета величины переменных 
затрат на единицу продукции, необходи-
мой для достижения безубыточного объ-
ема продаж, примет вид: 

jjj ZpZp σγα )(0 +=  . (2) 

Таким образом, при расчете точки 
безубыточности, для учета возможного 
влияния внешней среды, целесообразно 
использовать следующую формулу: 

))(( 0
jj

n

j
ZpS

ZpostQ
σγα+−

=

∑

 .(3) 

В результате мы строим не одну 
точку безубыточности, а последователь-
ность таких точек, каждая из которых 
представляет собой пару (Qi, pi), где Qi — 
точка безубыточности, а pi — вероятность 
достижения рассчитанной точки безубы-
точности. 

Использование аппарата теории ве-
роятностей при расчете точки безубыточ-
ности открывает новые возможности для 
планирования и прогнозирования дея-
тельности организации. Оно дает воз-
можность учитывать потенциальные 
влияния внешней экономической среды и 
просчитать различные варианты страте-
гии и тактики развития организации в за-
висимости от возможных изменений 
внешних факторов.  

Следует отметить, что в настоящее 
время для решения задач управленческо-
го учета с использованием математиче-
ских методов имеется ряд пакетов при-
кладных программ для ЭВМ, которые по-
зволяют снизить трудоемкость расчетов 
за счет их автоматизации. Кроме того, они 
позволяют проводить полный экономиче-
ский анализ по результатам проводимых 
расчетов. 

Таким образом, применение в сис-
теме управленческого учета математиче-
ских методов позволяет выбрать более 
гибкую стратегию управления ресурсами 
организации в условиях изменяющейся 
рыночной среды. В результате это позво-
ляет получить более достоверную и пол-
ную информацию для принятия обосно-
ванных управленческих решений в усло-
виях рыночной экономики. 
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Малка Е.В.  

МЕТОДИКА УЧЕТА ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ  
И КРЕДТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

 
Финансовое состояние организаций 

напрямую связано с выполнением усло-
вий договоров по оплате поставленной 
продукции, товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг. У каждого юридическо-
го лица и предпринимателя возникают 
ситуации, когда контрагенты вовремя не 
погашают свою задолженность. Истече-
ние установленных договором сроков 
расчетов приводит к возникновению де-
биторской задолженности, погашение ко-
торой становится сомнительным [7]. 
Проведение инвентаризации является од-
ним из контрольных мероприятии, позво-
ляющим выявить такую задолженность. 

На основании проведенной инвен-
таризации просроченной кредиторской 
дебиторской задолженностей и анализа 
финансовых возможностей дебитора кре-
дитор (поставщик) должен по каждому 
должнику принять обдуманное решение: 
учесть временные затруднения покупате-
ля и подождать оплаты, обратиться в ар-
битраж с иском о бесспорном взыскании 
долга или списать дебиторскую задол-
женность как нереальную к погашению 
до истечения срока исковой давности [6]. 
Дебиторская задолженность, по которой 
истек срок исковой давности, в соответ-
ствии с п.77 Положения по ведению бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчет-
ности в Российской Федерации, утвер-
жденного Приказом Минфина России от 
29.07.1998 №34н, списывается на финан-
совый результат организации [6]. Пись-
менное обоснование невозможности взы-
скать долги дебиторов готовится по за-
писке главного бухгалтера, к которой 
прикладываются подтверждающие доку-
менты. Так, документом, являющимся 
основанием нереальности возврата без-
надежных долгов с ликвидированной ор-
ганизации, служит запись в Едином рее-
стре юридических лиц, а также письмо 
налогового органа, подтверждающего 
факт ликвидации. 

Списывать просроченную дебитор-
скую или кредиторскую задолженность 
приходилось любой организации. Но и в 
бухгалтерском, и в налоговом учете спи-
сание каждой суммы безнадежной деби-
торской задолженности надо обосновать. 
Для этого понадобятся следующие доку-
менты: 

1) документы, подтверждающие по-
ставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, передачу займа (договор с по-
купателем (заказчиком), договор займа, 
накладные на отгрузку товаров, акты вы-
полненных работ, акты об оказании услуг, 
акты сверки задолженности с покупате-
лем (заказчиком), если они составлялись, 
акты зачета взаимных требований, если 
после проведения взаимозачета у покупа-
теля все равно остался долг перед орга-
низацией-кредитором); 

2) платежные документы (платеж-
ное поручение, расходный кассовый ор-
дер): на перечисление (выдачу) аванса 
поставщику (исполнителю), не выпол-
нившему свои обязательства, на перечис-
ление (выдачу) денег заемщику, не вер-
нувшему их обратно; 

3) акт инвентаризации расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами по форме 
№ИНВ-17 и справка, являющаяся При-
ложением к этому акту. 

В акте задолженность разделена на 
три группы: 

⎯ подтвержденная дебиторами — 
имеется подписанный обеими сторонами 
акт сверки или взаимный обмен письма-
ми, из которых видно, что покупатель со-
гласен с суммой задолженности; 

⎯ не подтвержденная дебито-
ром — имеется акт сверки, который по-
купатель не подписал, или письмо орга-
низации о сумме задолженности, на кото-
рое покупатель не прислал ответа; 

⎯ с истекшим сроком исковой 
давности; 
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4) документ, подтверждающий не-
реальность взыскания долга: выписка из 
Единого государственного реестра юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ) о том, что орга-
низация-должник ликвидирована, опре-
деление арбитражного суда о заверше-
нии конкурсного производства и реше-
ние о ликвидации фирмы, акт судебного 
пристава-исполнителя о невозможности 
взыскания долга с организации-
должника, постановление об окончании 
исполнительного производства, поста-
новление о возвращении исполнитель-
ного документа [9]; 

5) приказ (распоряжение) руководи-
теля о списании задолженности в качест-
ве безнадежного долга. 

С момента списания безнадежного 
долга все подтверждающие документы 
нужно хранить для целей бухучета 5 лет, 
а для целей налогового учета — 4 года. 

Если при проверке организация не 
представит налоговым инспекторам эти 
документы, то вердикт будет один — 
неправомерное занижение базы по на-
логу на прибыль и, как следствие, дона-
числение налога и пеней, наложение 
штрафов [9]. 

Основаниями для списания долгов, 
безнадежных к получению, являются: 

⎯ данные проведенной инвента-
ризации; 

⎯ письменное обоснование не-
возможности взыскать долги дебиторов; 

⎯ приказ (распоряжение) руково-
дителя организации о списании таких 
обязательств [7]. 

Надо сказать, что причинами обра-
зования дебиторской задолженности, не-
реальной к взысканию, также могут быть: 
ликвидации должника, «зависания» денег 
в проблемном банке, истечение срока ис-
ковой давности без подтверждения за-
долженности со стороны должника. Для 
выявления в бухгалтерском учете долгов 
с истекшим сроком давности необходимо 
руководствоваться нормами гражданского 
законодательства. Общий срок исковой 
давности исчисляется тремя годами (ст. 
196 ГК РФ). 

Для отдельных видов требований в 
законе могут быть установлены специ-
альные сроки давности. Некоторые виды 
обязательств, к которым применяются 
специальные сроки исковой давности, 
представлены в таблице 1. Организации, 
заключающие договоры с иностранными 
партнерами, должны обратить внимание 
на исчисление исковой давности по выте-
кающим из этих сделок обязательствам. 
Исковая давность определяется по праву 
страны, которое регулирует договорные 
отношения с зарубежной фирмой (ст. 
1208 ГК РФ). 

 
Таблица 1. Специальные сроки исковой давности 

Вид обязательства Срок исковой давности Основание 
Требования, вытекающие из договора 
перевозки груза железнодорожным 
транспортом (для обязательств по до-
говору перевозки) 

Один год со дня наступления 
событий, послуживших основа-
нием для предъявления претен-
зий  

П.3 ст.797 ГК РФ ст.125 Уста-
ва железнодорожного транс-
порта  

Требования, вытекающие из договора 
транспортной экспедиции  

Один год со дня возникновения 
права на предъявление иска, 
например с даты подписания 
акта о приемке продукции  

Ст.13 Федерального закона от 
30.06.2003 № 87-ФЗ "О транс-
портно-экспедиционной дея-
тельности"  

Требования, предъявляемые связи с 
ненадлежащим качеством работы, 
выполненной по договору подряда  

Один год со дня приемки ре-
зультата работы в целом или 
один год со дня заявления о не-
достатках (если оно сделано в 
пределах гарантийного срока). В 
отношении зданий и сооруже-
ний — три года  

Статья 725 ГК РФ  

Требования, вытекающие из договора 
имущественного страхования  

Два года с момента 
нарушения права  

Статья 966 ГК РФ  
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Течение срока исковой давности 
может приостанавливаться и прерываться 
по следующим причинам: 

⎯ наличие чрезвычайного и не-
предотвратимого обстоятельства, препят-
ствующего предъявлению иска (непре-
одолимой силы); 

⎯ нахождение истца или ответ-
чика в составе переведенных на военное 
положение Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 

⎯ установление законом отсроч-
ки исполнения обязательств; 

⎯ приостановление действия 
правового акта, регулирующего отноше-
ния по договору. 

В отличие от приостановления по-
сле прерывания течение срока исковой 
давности начинается заново (ст. 203 ГК 
РФ). Причем время, истекшее до переры-
ва, не засчитывается в новый срок. Пре-
рывание может быть вызвано предъявле-
нием судебного иска кредитора либо со-
вершением должником действий, свиде-
тельствующих о признании долга [2]. 

Просроченная дебиторская задол-
женность с истекшим сроком исковой 
давности (три года) переходит из разряда 
сомнительной в безнадежную и подлежит 
списанию на убытки. Однако перед тем 
как списать, ее надо истребовать. Для 
этого следует направлять должнику пре-
тензионные письма, требовать от него 
частичной оплаты, обращаться с иском в 
суд и так далее. Фирма может «схитрить» 
и переждать три года, не подавая повтор-
ного запроса приставам, чтобы по исте-
чении этого времени спокойно умень-
шить базу по налогу на прибыль. Но за-
долженность, не взысканная в связи с 
пропуском срока очередного обращения, 
не уменьшит базу по налогу на прибыль. 
Пока кредитор может обращаться к при-
ставам, налоговая не признает долг без-
надежным [1]. 

Списанная дебиторская задолжен-
ность, по которой истек срок исковой 
давности, а также другие нереальные для 
взыскания долги в учете у коммерческой 
организации относятся на финансовые 
результаты, если в период, предшест-

вующий отчетному, суммы этих долгов не 
резервировались. 

Дебиторская задолженность, отно-
симая на финансовые результаты, в соот-
ветствии с п. 14.3 ПБУ 10/99 «Расходы 
организации» включается в состав про-
чих расходов. Она отражается в сумме, в 
которой была учтена в учете: 

Дт 91 «Прочие доходы и расходы», 
субсчет 2 «Прочие расходы», 

Кт 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками». 

Дт 007 «Списанная в убыток задол-
женность неплатежеспособных дебито-
ров», при этом сумма задолженности 
учитывается за балансом в течение пяти 
лет [8]. 

Необходимо отметить, что по пра-
вилам налогообложения НДС по списан-
ным просроченным долгам дебиторов 
должен быть уплачен за счет собственных 
средств налогоплательщика (Письмо 
Минфина России от 03.03.2004 № 04-03-
11/49). Поэтому после отнесения сомни-
тельного долга на финансовые результаты 
деятельности организация — плательщик 
НДС, использующая при налогообложе-
нии прибыли метод начисления, сторни-
рует суммы начисленного НДС по спи-
санному сомнительному долгу: 

Дт 90 «Продажи», субсчет 3 «Налог 
на добавленную стоимость», 

Кт 68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам», субсчет «Расчеты по НДС», а затем 
относит уплаченную сумму налога по от-
груженной (переданной) неплатежеспо-
собным дебиторам продукции, работам, 
услугам в связи с образованием постоян-
ных разниц по НДС: 

Дт 99 «Прибыли и убытки», субсчет 
«Постоянные налоговые обязательства», 

Кт 68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам», субсчет «Расчеты по НДС». 

Такие же записи производятся в 
учете поставщика отгруженных (пере-
данных), но не оплаченных активов, по 
которым истек срок исковой давности, и 
других долгов, нереальных для взыска-
ния. 

Е.Ю. Тарасова и Е.В. Калина под-
нимают вопрос о включения НДС в за-
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долженность и говорят, что существует 
два противоположных мнения. Согласно 
Письму Минфина России от 07.08.2003 № 
04-02-05/1/80 сумма НДС должна быть 
исключена из задолженности. В соответ-
ствии с Письмом МНС России от 
05.09.2003 № ВГ-6-02/645 задолженность 
должна быть списана с учетом НДС. По 
мнению Тарасовой Е.Ю. и Калины Е.В., 
задолженность должна списываться в 
полной сумме с учетом НДС, так как со-
мнительным долгом считается любая 
просроченная и необеспеченная задол-
женность (п.1 ст.266 НК РФ). Следова-
тельно, и списываться задолженность 
должна в полном размере [8]. 

Списанный за счет собственных 
средств налог на добавленную стоимость 
уменьшает налог на прибыль в отчетном 
периоде. В результате списания НДС на-
логооблагаемая прибыль независимо от 
метода, принятого в учетной политике 
организации — поставщика товаров, ра-
бот, услуг для целей налогообложения 
прибыли, не изменяется. Поэтому сумма 
НДС, умноженная на ставку налога на 
прибыль, по правилам п. 7 ПБУ 18/02 
«Учет расчетов по налогу на прибыль» 
признается постоянным налоговым обя-
зательством по налогу на прибыль и от-
ражается в учете записью: 

Дт 99 «Прибыли и убытки», субсчет 
«Постоянные налоговые обязательства», 

Кт 68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам», субсчет «Расчеты по налогу на при-
быль». 

В бухгалтерском учете создание ре-
зерва отражается записью: 

Дт 91 «Прочие доходы и расходы», 
субсчет 2 «Прочие расходы», 

Кт 63 «Резервы по сомнительным 
долгам». 

В бухгалтерском учете на основании 
приказа руководителя списана задолжен-
ность за счет созданного ранее резерва: 

Дт 63 «Резервы по сомнительным 
долгам», 

Кт 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками». 

Дт 007 «Списанная в убыток задол-
женность неплатежеспособных дебиторов». 

Если по состоянию на 31 декабря 
отчетного года не полностью использова-
ло резерв по сомнительным долгам, то в 
бухгалтерском учете остаток резерва 
должен быть присоединен к прибыли те-
кущего года: 

Дт 63 «Резервы по сомнительным 
долгам», 

Кт 91«Прочие доходы и расходы», 
субсчет 1 «Прочие доходы». 

В случае принятия решения о про-
должении формирования резерва по со-
мнительным долгам на следующий от-
четный период организация по результа-
там инвентаризации дебиторской задол-
женности создаст новый резерв по со-
мнительным долгам. 

Списанная кредиторская задолжен-
ность учитывается организацией на счете 
91 «Прочие доходы и расходы». Следует 
помнить, что задолженность признается 
доходом в сумме, в которой она была от-
ражена в бухгалтерском учете (с учетом 
НДС) в том отчетном периоде, в котором 
срок исковой давности истек (пп.10.4, 16 
ПБУ 9/99). 

Эта операция отражается в учете 
следующей проводкой: 

Дт 60 (62, 76, 66, 67, 73) «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» (Расчеты 
с покупателями и заказчиками, с разными 
дебиторами и кредиторами, по кратко-
срочным кредитам и займам, по долго-
срочным кредитам и займам, с персона-
лом по прочим операциям), 

Кт 91 «Прочие доходы и расходы», 
субсчет «Прочие доходы» — отражена в 
доходах сумма списанной кредиторской 
задолженности (включая НДС). 

Если списывается задолженность за 
полученные товары (работы, услуги), то 
возникает вопрос: как поступить с сум-
мой НДС, предъявленной поставщиком и 
числящейся по дебету счета 19 при спи-
сании задолженности? Нормативные до-
кументы по бухгалтерскому учету не со-
держат ответа. По мнению автора статьи 
Кирюшиной И., сумму «входящего» НДС 
при списании задолженности следует 
включить в состав прочих расходов (п.12 
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. 
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Приказом Минфина России от 06.05.1999 
N 33н), отразив проводкой по кредиту 
счета 19 в корреспонденции с дебетом 
счета 91 «Прочие доходы и расходы» [4]. 

Чтобы избежать неприятных ситуа-
ций, связанных с безвозмездным креди-
тованием своих партнеров, в договорах 
необходимо предусматривать штрафные 
санкции, взимаемые за нарушение усло-
вий хозяйственных договоров [3]. В соот-
ветствии со ст. 331 ГК РФ соглашение о 
неустойке должно быть совершено в 
письменной форме независимо от формы 
основного обязательства. Несоблюдение 
письменной формы влечет недействи-
тельность соглашения о неустойке. Если в 
договоре условий о неустойке нет или он 
не составлен в письменной форме, в дан-
ном случае требовать ее уплаты можно на 
основании ст. 395 ГК РФ, которая преду-
сматривает штрафы за пользование чу-
жими денежными средствами. В этом 
случае неустойка будет рассчитываться 
исходя из ставки рефинансирования Бан-
ка России за каждый день просрочки. Как 
пени, так и штрафы за нарушение усло-
вий договоров для покупателя являются 
прочими расходами, а для поставщика — 
прочими доходами [3]. В учете данные 
операции отражаются следующим обра-
зом:  

Получена претензия в связи с нару-
шением сроков поставки товара  

Дт 91 «Прочие доходы и расходы», 
субсчет 2 «Прочие расходы», 

Кт 76 «Расчеты с разными дебито-
рами и кредиторами». 

Оплачен штраф 
Дт 76 «Расчета с разными дебито-

рами и кредиторами», 
Кт 51 «Расчетные счета». 
Предъявлена претензия в связи с 

нарушением сроков поставки товара 
Дт 76 «Расчеты с разными дебито-

рами и кредиторами», 
Кт 91 «Прочие доходы и расходы», 

субсчет 1 «Прочие доходы». 
Оплачен штраф 
Дт 51 «Расчетные счета», 
Кт 76 «Расчеты с разными дебито-

рами и кредиторами». 

Для целей налогообложения прибы-
ли расходы и доходы в виде признанного 
штрафа и пени за нарушение договорных 
обязательств также являются внереализа-
ционными (пп. 13 п. 1 ст. 265 и п. 3 ст. 
250 НК РФ). Датой признания таких рас-
ходов и доходов также считается дата 
признания штрафа и пени исходя из усло-
вий сделки (пп. 8 п. 7 ст. 272 и пп. 4 п. 4 
ст. 271 НК РФ). 

Однако ни в бухгалтерском, ни в на-
логовом законодательстве не указано, что 
считается моментом признания выдвину-
тых претензий должником. В ст. 203 ГК 
РФ говорится, что о признании долга 
должны свидетельствовать определенные 
действия должника. Таким образом, для 
отражения этих сумм необходим какой-
либо первичный документ, в котором 
должник будет подтверждать предъяв-
ленную ему сумму неустойки. Придержи-
ваются данного мнения и налоговые ор-
ганы г. Москвы. То есть фактором, свиде-
тельствующим о признании должником 
обязанности уплатить сумму штрафа, яв-
ляется как фактическая уплата кредитору, 
так и письменное подтверждение, выра-
жающее готовность уплатить определен-
ную сумму штрафа [3]. 

Просроченная задолженность — это 
головная боль для многих кредиторов, и 
поэтому сейчас стараются применять 
наиболее эффективные методы работы с 
данным видом задолженности. Все боль-
шее распространение в настоящее время 
приобретает такой метод работы с про-
сроченной дебиторской задолженностью, 
как факторинг, или продажа задолженно-
сти специальным организациям (фактор-
фирмам или банкам, ведущим деятельно-
сти по скупке чужих долгов). В Америке 
и других западных странах этот метод 
превратился в бизнес подчас очень опас-
ный и не всегда отстаивающий интересы 
правой стороны, что породило множества 
злоупотреблений и нарушений по отно-
шению к должникам. К примеру, извест-
ный западный журнал в ноябре опублико-
вал статью «Пленники задолженности», в 
которой разоблачает многие крупнейшие 
американские фирмы и банки, занятые в 
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сфере скупке долгов, в махинациях и зло-
употреблении полномочиями, о которых 
говорят выдержки из судебных процес-
сов. 

 
Библиографический список 

1. Андрющенко А.Страсти по де-
биторке // Московский бухгалтер. — 
2005. — № 6 // СПС «Консультант Плюс». 

2. А.В.Быковская Списание про-
сроченной задолженности в бухгалтер-
ском учете // Российский налоговый курь-
ер. — 2007. — №7 // СПС «Консультант 
Плюс». 

3. Вагапова А. Просроченная деби-
торская задолженность: штрафные санк-
ции и налогообложение // Финансовая га-
зета. Региональный выпуск. — 2005. — 
№39 // СПС «Консультант Плюс». 

4. Кирюшина И. Списание креди-
торской задолженности // Бухгалтерское 
приложение к газете «Экономика и 
жизнь». — 2005. — № 17 // СПС «Кон-
сультант Плюс». 

5. Комаров А.В. Списание дебитор-
ской задолженности на финансовый ре-
зультат // Консультант Бухгалтера. — 
2002. — № 2 // СПС «Консультант Плюс». 

6. Мельникова Л.А. Учет списания 
просроченной дебиторской и кредитор-
ской задолженности // Налоговое плани-
рование. — 2005. — №1 // СПС «Кон-
сультант Плюс». 

7. Поленова С.Н. Просроченная де-
биторская задолженность: учет и налого-
обложение отдельных операций // Бухгал-
терский учет. — 2007. — № 9 // СПС 
«Консультант Плюс».  

8. Тарасова Е.Ю., Калина Е.В. Спи-
сание дебиторской задолженности: созда-
ние резерва, учет НДС // Аудиторские ве-
домости. — 2005. — №2 // СПС «Кон-
сультант Плюс». 

9. Шаронова Е.А. Утилизация де-
биторки (Рекомендации организациям по 
списанию дебиторской задолженности) // 
Главная книга. — 2007. — №11 // СПС 
«Консультант Плюс». 

 
 

Нестеренко Н.А. 

УЧЕТ НДС ПРИ РАСЧЕТАХ С ПОСТАВЩИКАМИ 
 
В процессе своей производствен-

ной, коммерческой, посреднической и 
иной деятельности предприятия вступают 
в расчетные отношения с большим коли-
чеством предприятий, организаций и уч-
реждений. Одно из наиболее значимых 
мест в этих расчетных взаимоотношениях 
занимают расчеты с поставщиками. 

Учет расчетов с поставщиками тесно 
связан с налоговыми вопросами, что по-
вышает интерес аудиторов и ФНС к этим 
видам расчетов. Учет расчетов с поставщи-
ками связан в первую очередь с учетом на-
лога на добавленную стоимость — НДС. 
Этот налог является одним из основных 
налогов, которые уплачивают предприятия 
и организации. Учет НДС жестко регла-
ментирован НК РФ главой 21. 

Рациональная организация расчетов 
способствует укреплению договорной и 
расчетной дисциплины, выполнению обя-
зательств по поставкам продукции в дан-

ном ассортименте и качестве, повышению 
ответственности фирм за соблюдение 
платежной дисциплины, сокращению де-
биторско-кредиторской задолженности, 
ускорению оборачиваемости оборотных 
средств и, следовательно, улучшению 
финансового состояния предприятия.  

Предприятие само выбирает наибо-
лее удобные и выгодные формы расчетов, 
как для себя, так и для контрагентов, при 
этом эти формы расчетов должны соот-
ветствовать действующему законодатель-
ству и нормативным актам. 

Существуют случаи, когда органи-
зации выполняют различные виды дея-
тельности, по которым согласно требова-
ниям НК РФ необходимо применять раз-
личные режимы налогообложения. В со-
ответствии с главой 26.3 НК РФ некото-
рые виды деятельности, которые осуще-
ствляют организации, относятся к обла-
гаемым единым налогом на вмененный 



 81

доход. Это розничная торговля, оказание 
бытовых услуг населению и другие. Од-
новременно с этими видами деятельности 
многие организации занимаются оптовой 
торговлей и оказывают услуги юридиче-
ским лицам. По оптовой торговле и ока-
занию услуг юридическим лицам органи-
зации применяют общий режим налого-
обложения и уплачивают налог на при-
быль в соответствии с нормами 25 главы 
НК РФ. По видам деятельности, переве-
денным на ЕНВД, в соответствии с НК 
РФ ст. 346.26 организации не признаются 
плательщиками НДС. По иным видам 
деятельности НДС исчисляется и уплачи-
вается в соответствии с положениями 
главы 21 НК РФ. 

Таким образом, в организации есть 
товары как облагаемые НДС, так и не об-
лагаемые, поэтому необходимо отразить 
принципы распределения входного НДС, 
уплаченного поставщикам.  

В случае, когда налогоплательщик в 
соответствии с пунктом 7 статьи 346.26 
НК РФ осуществляет наряду с предпри-
нимательской деятельностью, подлежа-
щей налогообложению единым налогом 
на вмененный доход, иные виды пред-
принимательской деятельности, эти орга-
низации обязаны вести раздельный учет 
имущества, обязательств и хозяйственных 
операций в отношении предприниматель-
ской деятельности, подлежащей налого-
обложению единым налогом на вменен-
ный доход, и предпринимательской дея-
тельности, в отношении которой налого-
плательщики уплачивают налоги в соот-
ветствии с иным режимом налогообложе-
ния. Таким образом, на наш взгляд, это 
положение необходимо отразить в учет-
ной политике общества, что положитель-
но повлияет на организацию бухгалтер-
ского и налогового учета в обществе. 

В связи с применением двух нало-
говых режимов на предприятии возникает 
необходимость раздельного учета доходов 
и расходов в целях налогообложения. По-
скольку организация уплачивает ЕНВД по 
определенным видам деятельности, в ча-
стности речь идет о розничной торговле и 
бытовых услугах для населения, то реа-

лизация товаров и услуг происходит од-
новременно с получением выручки от по-
купателей. При таком положении вещей 
величина доходов будет одинаковой неза-
висимо от того, рассчитывается выручка 
по кассовому методу или методу начис-
ления. Здесь можно даже сказать, что до-
ходы от такой деятельности учитываются 
одновременно и «по отгрузке», и «по оп-
лате». Это видно из бухгалтерских прово-
док. Реализация товаров в розницу в уче-
те отражается по дебету счета 50 «Касса» 
и кредиту счета 90 «Продажи» без ис-
пользования счетов по учету расчетов. И 
в аналитическом учете по розничной тор-
говле дебетовый оборот по счету 50 будет 
равен кредитовому обороту по счету 90. 
Это означает, что при совмещении опто-
вой и розничной торговли для распреде-
ления расходов можно использовать дан-
ные бухгалтерского учета о доходах от 
розницы и от опта. Они будут сопостави-
мы, ведь по обоим видам деятельности 
учитываются суммы оплаты, поступив-
шей от покупателей.  

При учете полученных от постав-
щика материальных ценностей (напри-
мер, материалы или товары), в учете де-
лают проводки: 

Дебет 10, 41 Кредит 60 (76, 71) — 
оприходованы материальные ценности, 
полученные от поставщика; 

Дебет 19 Кредит 60 (76, 71) — от-
ражена сумма НДС по приобретенным 
ценностям. 

Если организация приняла у испол-
нителя результаты выполненных работ 
или оказанных услуг то: 

Дебет 20 (26, ) Кредит 60 (76, 71) 
учтены результаты выполненных 

работ (оказанных услуг); 
Дебет 19 Кредит 60 (76, 71) 
отражена сумма НДС по выполнен-

ным работам (оказанным услугам). 
С суммы аванса или предваритель-

ной оплаты, перечисленной поставщику 
(исполнителю) в счет будущей поставки 
товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг), налог на добавленную стоимость не 
выделяется и по дебету счета 19 не отра-
жается (даже в том случае, если по усло-
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виям договора сумма аванса включает 
НДС). 

Например, учет НДС при перечис-
лении аванса или предоплаты произво-
дится следующим образом. 

Общество заключило с поставщи-
ком договор на приобретение партии то-
варов ( предметы комнатного интерьера) 
стоимостью 118 000 руб. (в том числе 
НДС — 18 000 руб.).  

Договор предусматривает перечис-
ление поставщику аванса в размере 100% 
суммы договора. 

Бухгалтер общества в 1 полугодии 
2007 г. записал следующие проводки: 

1. При перечислении аванса: 
Дебет 60 субсчет «Авансы выдан-

ные» Кредит 51 
118 000 руб. — перечислен аванс 

поставщику (в том числе НДС — 18 000 
руб.). 

2.При оприходовании товаров в ор-
ганизации: 

Дебет 41 Кредит 60 
100 000 руб. (118 000 — 18 000) — 

учтена стоимость приобретенных товаров 
(без НДС); 

Дебет 19 Кредит 60 
18 000 руб. — учтена сумма НДС по 

приобретенным товарам, указанная в сче-
те-фактуре поставщика; 

Дебет 60 Кредит 60 субсчет «Аван-
сы выданные» 

118 000 руб. — зачтен ранее выдан-
ный аванс. 

Есть несколько случаев, когда сумму 
НДС нужно отразить по дебету счета 19 в 
корреспонденции со счетом 68 «Расчеты 
по налогам и сборам», а именно: 

при покупке на территории России 
товаров (работ, услуг) у иностранного 
предприятия, которое не состоит на нало-
говом учете в России; 

при аренде муниципального или го-
сударственного имущества; 

при уплате НДС на таможне по им-
портируемым товарам; 

при начислении НДС с суммы рас-
ходов по строительно-монтажным рабо-
там, выполненным для собственных 
нужд. 

Во всех этих случаях сумму НДС 
нужно отразить проводкой: 

Дебет 19 Кредит 68 субсчет «Расче-
ты по НДС» 

учтена сумма НДС. 
Суммы НДС, учтенные по дебету 

счета 19, могут быть: 
– приняты к вычету; 
– списаны на увеличение стоимости 

приобретенных ценностей (работ, услуг); 
– списаны за счет целевых средств. 
В большинстве случаев суммы НДС 

по приобретенным ценностям (работам, 
услугам) подлежат налоговому вычету. 
Это отражают проводкой: 

Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» 
Кредит 19 — произведен налоговый вы-
чет. 

Такую запись делают, если выпол-
нены следующие условия: 

приобретенные ценности оприходо-
ваны на баланс организации (работы вы-
полнены, услуги оказаны); 

ценности (работы, услуги) приобре-
тены для осуществления производствен-
ной деятельности или иных операций, 
облагаемых НДС, а также для перепро-
дажи; 

на приобретенные ценности (рабо-
ты, услуги) есть счет-фактура, в котором 
указана сумма налога; 

по импортируемым товарам или 
ценностям, купленным у иностранного 
лица, которое не состоит на налоговом 
учете в России, НДС перечислен в бюд-
жет. 

Если хотя бы одно из этих условий 
не выполнено, сумму НДС к вычету не 
принимают. 

Необходимо обратить внимание на 
то, что НДС по расходам, которые норми-
руются при налогообложении прибыли, 
принимают к вычету только в пределах 
расходов, учитываемых при расчете нало-
га на прибыль. 

Если за приобретенные товары (ра-
боты, услуги) расчет произведен векселем 
третьего лица, НДС принимается к выче-
ту исходя из балансовой стоимости век-
селя. 
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Зачастую налоговые органы отказы-
вают в вычете сумм «входного» НДС при 
несоблюдении процедуры внесения ис-
правлений в форму счета-фактуры. 

В письме от 21.09.05 № 07-05-
06/252 специалисты Минфина РФ разъяс-
нили, что НДС нужно принимать к выче-
ту в том месяце, когда получен исправ-
ленный счет-фактура от поставщика. В 
случаях, когда в счет-фактуру вносились 
исправления, в книге покупок ее нужно 
регистрировать не ранее даты корректи-
ровки. 

При этом исправленный счет-
фактуру следует «убрать» из книги по-
купок в том месяце, в котором покупатель 
занес документ первоначально. А затем 
отразить документ в книге покупок вновь, 
но уже той датой, когда он был исправ-
лен. 

Минфин РФ обосновал это п. 2 ст. 
169 НК РФ, в которой говорится о том, 
что вычитать возможно НДС только по 
правильно составленным счетам-
фактурам (заполненным в соответствии с 
п. 5 и п. 6 ст. 169 НК РФ). 

Согласно письму ФНС РФ от 
20.07.05 № 03-1-03/1234/8 право на при-
менение налоговых вычетов у покупателя 
возникает, в том налоговым периоде, в 
котором счет-фактура с внесенными в не-
го исправлениями получен от продавца 
товаров. 

Таким образом, в учете операций по 
расчетам с поставщиками очень важно не 
упустить из вида все вышеперечисленные 
моменты, связанные с учетом налога на 
добавленную стоимость и с принятием 
его к вычету.  

 
 

Нор-Аревян Г.Г. 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
Современное экономическое развитие 

России характеризуется стабилизацией и 
созданием благоприятной среды для эффек-
тивного функционирования бизнеса. Наряду 
с этим неотъемлемой чертой рыночной эко-
номики является свободная рыночная кон-
куренция, которая заставляет товаропроиз-
водителей быть не только конкурентоспо-
собными, но и финансово устойчивыми, 
обладающими достаточным уровнем пла-
тежеспособности и ликвидности. 

Важным в обеспечении финансовой 
надежности предприятия, является свое-
временный учет, анализ и погашение де-
биторской и кредиторской задолженно-
сти. В связи с этим считаем актуальным 
раскрыть основные методологические 
аспекты ее формирования и признания в 
отчетности. 

Сам факт возникновения задолжен-
ности, появление ее на балансе не может 
оцениваться негативно, так как может от-
ражать текущую операцию, предусматри-
вающую отсрочку платежа, кредитную 
задолженность, которая предусматривает 

расчет во времени, следовательно, на ба-
лансе данная задолженность будет при-
сутствовать. 

Однако негативным будет постоян-
ное наращивание объемов кредиторской и 
дебиторской задолженности, их непра-
вильное отражение в учете. Следует от-
метить взаимосвязь данных элементов, и 
подрыв состояния одной из них оказывает 
влияние на другую (так, несвоевременное 
погашение дебиторской задолженности 
организации приводит к неспособности 
организации своевременно погасить соб-
ственные обязательства) и следовательно 
к росту кредиторской задолженности. 

Существуют различные формы рас-
четов, которые использует предприятие в 
своей деятельности. С различными 
контрагентами организация выбирает от-
дельные формы операций, которые имеют 
специфичное юридическое оформления, 
но должны быть правильно и своевре-
менно отражены в бухгалтерском учете. 

Формированию дебиторской задол-
женности способствует отвлечение средств 
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из оборота организации и использование 
их другими организациями или физиче-
скими лицам, то есть это сумма долгов, 
причитающихся организации от юридиче-
ских или физических лиц в результате хо-
зяйственных отношений между ними. 

Вследствие несовпадения времени 
оплаты за товар или услуги с моментом 
перехода права собственности на них ли-
бо незаконченных расчетов по взаимным 
обязательствам, в том числе с дочерними 
и зависимыми обществами, персоналом 
предприятия, с бюджетом и внебюд-
жетными фондами, по полученным аван-
сам, предварительной оплате и т.п., воз-
никает кредиторская задолженность, то 
есть это сумма долгов одного предпри-
ятия другим юридическим или физиче-
ским лицам. При формировании у пред-
приятия кредиторской задолженности, в 
отличие от дебиторской, оно использует в 
своем обороте не принадлежащие ему 
средства, не оплаченные им суммы дол-
говых обязательств, отчего имеет опреде-
ленные экономические преимущества. 

При формировании между обоими 
видами задолженности есть много обще-
го, но имеются и определенные различия. 
Общее состоит в том, что как креди-
торская, так и дебиторская задолженность 
основаны на разрыве во времени между 
товарной сделкой и ее оплатой и, следо-
вательно, на функции денег как средства 
платежа. Различия между ними возника-
ют из-за особенностей функционирова-
ния каждой разновидности долговых обя-
зательств. 

Таким образом, при формировании 
дебиторская задолженность охватывает 
все расчеты предприятий-поставщиков с 
предприятиями-покупателями (заказчи-
ками) и является предпосылкой креди-
торской задолженности, но иногда она не 
является таковой. Так, когда предприятие-
покупатель оплачивает товар в день его 
получения, дебиторская задолженность 
для предприятия-поставщика не заверша-
ется образованием кредиторской задол-
женности у покупателя. 

Дебиторская задолженность — от-
носительно самостоятельная категория. 

Даже если она резервирована, нельзя 
быть уверенным в получении долга во-
время и в полном размере. Кроме того, 
денежное требование по взысканию де-
биторской задолженности может быть 
уступлено третьему лицу посредством 
факторинговой операции. 

Дебиторская задолженность — это 
кредит, полученный от поставщиков и 
подрядчиков, когда организация-поку-
патель получает товары и услуги от контр-
агентов без требования о незамедлитель-
ной оплате. Преимущества такого кредита 
заключаются в его автоматизме, простоте 
и оперативности получения. Однако пре-
доставлять отсрочку от уплаты следует 
только в тех случаях, когда предприятие 
знает своего клиента и может оценить его 
платежеспособность, определить уровень 
риска неоплаты, который при этом возни-
кает. Такой кредит нельзя считать бес-
платным, поскольку получающий его, как 
правило, теряет право на скидки или по-
лучает их в значительно меньших раз-
мерах, вынужден платить проценты и 
штрафные санкции за просрочку платежа. 
Поэтому предприятие, беря товар в долг, 
должно удостовериться в том, что плата за 
кредит не слишком велика. 

В полной мере долговыми обяза-
тельствами любой организации является 
ее кредиторская задолженность, т.е. 
стоимость полученной без предваритель-
ной или немедленной оплаты продукции, 
товаров или услуг, предоставленных зай-
мов и кредитов, начисленных, но неопла-
ченных сумм платежей. 

В российской практике формирова-
нию кредиторской задолженности чаще 
всего способствуют краткосрочные дол-
говые обязательства, возникающие из 
расчетов покупателей с поставщиками, 
заказчиков с подрядчиками, предприятий 
с налоговыми органами, с персоналом по 
оплате труда и другим платежам, а также 
по расчетам имущественного и личного 
страхования, претензиям и депонирован-
ным суммам, по исполнительным листам, 
причитающимся дивидендам и др. 

Вместе с тем в финансовом анализе 
хозяйственной деятельности в кредитор-



 85

скую задолженность часто включают не 
только вышеперечисленные краткосроч-
ные обязательства, но и непогашенные 
суммы полученных кредитов и займов, 
подлежащие погашению в соответствии с 
договорами более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты. Обязательства, от-
раженные в бухгалтерском балансе как 
долгосрочные и предполагаемые к пога-
шению в отчетном году, могут быть пред-
ставлены на начало этого года как кратко-
срочные. Факт представления обяза-
тельств, учтенных ранее как долгосроч-
ные, в качестве краткосрочных должен 
быть раскрыт в пояснениях к финансовой 
отчетности. 

Изначально возникновение и необ-
ходимость учета дебиторской и кредитор-
ской задолженности были связаны с пре-
доставлением денег и материальных цен-
ностей в долг, т.е. с последующим возвра-
том. В настоящее время, по мере развития 
торговых отношений, долговые обяза-
тельства увеличивались не только по ко-
личеству и суммам, но и по видам задол-
женности. Особенно способствовало это-
му разнообразие способов продаж.  

С точки зрения бухгалтерского уче-
та, дебитором является юридическое или 
физическое лицо, имеющее задолжен-
ность данному предприятию. Это могут 
быть организация-покупатель, не опла-
тившая отгруженную или отпущенную ей 
продукцию и другие товары, рабочий или 
служащий, получивший аванс на коман-
дировку или на другие расходы, и многие 
другие должники. 

Кредитором следует считать юри-
дическое или физическое лицо, предос-
тавляющее организации деньги или това-
ры в кредит и имеющее право на после-
дующее возмещение этих средств в де-
нежной форме или путем обмена на дру-
гие товары либо услуги. То есть к кре-
диторам относятся банки и другие кре-
дитные учреждения, предприятия, отпус-
кающие продукцию и товары с после-
дующей оплатой (в пределах срока от-
срочки платежа), рабочие и служащие, 
которым начислена, но не выплачена за-
работная плата, налоговые органы в части 

начисленных, но не уплаченных налогов 
и приравненных к ним платежей и др. 

Займы и кредиты в российском бух-
галтерском учете и отчетности обособле-
ны от кредиторской задолженности и 
классифицируются как долгосрочные и 
краткосрочные обязательства. В качестве 
задолженности кредиторам учитывают 
лишь суммы по неоплаченным счетам по-
ставщиков и подрядчиков, предъявлен-
ным к уплате векселям, задолженность 
перед дочерними и зависимыми общест-
вами, перед персоналом организации, по-
лученные авансы, задолженность перед 
бюджетом и внебюджетными фондами, 
перед участниками (учредителями) по вы-
плате доходов и т.д. Однако, если речь 
идет об оценке платежеспособности ор-
ганизации, ее финансового положения и 
состояния, при расчете величины чистых 
активов и других финансовых показате-
лей в составе задолженности дебиторов и 
кредиторов учитывают все виды заемных 
и кредитных обязательств. 

В правовом смысле понятие имуще-
ства включает не только материальные 
ценности и денежные средства, находя-
щиеся в собственности их обладателя в 
данный момент времени, но и материаль-
ные и денежные средства, находящиеся у 
других юридических и физических лиц, 
право собственности на которые принад-
лежит данной организации. Таким обра-
зом, дебиторская и кредиторская задол-
женность непосредственно связаны с 
имуществом предприятия. 

Дебиторская задолженность пред-
приятия-кредитора относится к его дол-
госрочным или текущим (краткосрочным) 
активам, поскольку представляет собой ту 
часть имущества предприятия, которая 
принадлежит ему по праву, но находится 
у других лиц. Со временем она должна 
быть компенсирована, т.е. оплачена пред-
приятию денежными средствами или по-
ставкой товаров на бартерной основе. 

Как правовая категория, кредитор-
ская задолженность организации — осо-
бая часть ее имущества, являющаяся 
предметом обязательственных отношений 
между организацией и ее кредиторами. 
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Организация владеет и пользуется креди-
торской задолженностью, но она обязана 
вернуть или выплатить данную часть 
имущества кредиторам, которые имеют 
право требования на нее. Указанная часть 
имущества включает долги организации, 
чужое имущество, чужие денежные сред-
ства, находящиеся во владении организа-
ции-должника. 

Таким образом, кредиторская за-
долженность имеет двойственную приро-
ду: как часть имущества она принадлежит 
организации на правах владения или даже 
праве собственности; как объект обяза-
тельственных отношений — это долги 
организации перед кредиторами, т. е. ли-
цами, управомоченными на истребование 
или взыскание с организации указанной 
части имущества. 

С учетом отмеченных признаков 
кредиторскую задолженность юридиче-
ски следует считать частью имущества, 
являющуюся предметом возникших из 
различных правовых отношений долго-
вых обязательств организации-дебитора 
перед управомоченными лицами — кре-
диторами. Она подлежит бухгалтерскому 
учету и отражению в балансе в качестве 
долгов организации-балансодержателя. 

Дебиторская задолженность с юри-
дических позиций — это капитал органи-
зации-кредитора, но не всегда ее собст-
венный. Только тогда, когда в процессе 
экономического оборота находившиеся у 
организаций-должников средства воз-
вращаются во владение организации-кре-
дитора, они включаются в текущие акти-
вы последней либо направляются на по-
гашение ее кредиторской задолженности. 

В узком смысле дебиторская задол-
женность — это то, что контрагенты 
должны данной организации. В сфере го-
ризонтальных взаимоотношений с парт-
нерами и контрагентами эта задолжен-
ность образуется при выполнении усло-
вий договоров, при которых организация-
кредитор обладает имущественным пра-
вом требования к противоположной сто-
роне. Имущественные требования данной 
организации к контрагентам, которые не 
оплатили товары, выполненные работы 

или оказанные услуги, являются типич-
ными примерами дебиторской задолжен-
ности. В значительно меньших объемах 
дебиторская задолженность возникает в 
рамках не договорных обязательств. 

В сфере вертикальных правоотно-
шений дебиторская задолженность воз-
никает тогда, когда в силу каких-либо ос-
нований органы государства или местно-
го самоуправления обязаны произвести 
определенные компенсационные выплаты 
данной организации. Например, согласно 
ст. 78 и 79 НК РФ налоговые органы не-
сут обязательства по возврату налогопла-
тельщикам излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов 
и пеней. 

Во всех случаях, когда у лица, про-
тивостоящего в правоотношении органи-
зации-кредитору, существует обязан-
ность, предметом которой является долг, 
либо ранее имевшееся иное обязательство 
трансформируется в долговое, у кредито-
ра появляется право требования уплаты 
(передачи, возврата) этого долга. Испол-
нение дебитором своей долговой обязан-
ности и получение кредитором соответст-
вующего удовлетворения прекращают 
обязательство. 

Положение по ведению бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации предусматривает 
необходимость сверки расчетов с дебито-
рами и кредиторами, т.е. признания факта 
и величины взаимных долговых обяза-
тельств каждой стороной. Это является 
обязательным условием и составной ча-
стью аудиторской проверки и оценки дос-
товерности финансовой отчетности орга-
низации, предъявления взаимных претен-
зий по возмещению долговых обяза-
тельств при рассмотрении споров в суде. 

Характер признания взаимных обя-
зательств по платежам зависит от особен-
ностей их формирования. Дебиторская и 
кредиторская задолженность чаще всего 
возникает при предварительной оплате 
товаров и услуг, при продаже их в кредит 
и оплате в рассрочку. 

Условие предварительной оплаты 
выставленных счетов при нарушении де-



 87

нежного обращения и нестабильности 
платежей довольно часто используется в 
договорах купли-продажи. Предвари-
тельной признается полная или частичная 
оплата товара покупателем до его пере-
дачи продавцом в установленный догово-
ром срок, причем срок оплаты необяза-
тельно должен быть максимально при-
ближен к сроку передачи товаров по-
ставщиком.  

Правовые последствия неисполне-
ния обязанностей по поставкам с оплатой 
в кредит аналогичны последствиям неис-
полнения обязанностей по предваритель-
ной оплате. Если в договоре предусмот-
рено, что право собственности на товар 
сохраняется за поставщиком до его опла-
ты, сохраняется и право требовать воз-
врат неоплаченного товара или его части. 
Когда право собственности перешло к по-
купателям в момент передачи товара, 
проданного в кредит, с момента его пере-
дачи покупателю и до оплаты он призна-
ется находящимся в залоге у организа-
ции-поставщика (продавца). Покупатель в 
этом случае может распоряжаться неоп-
лаченным товаром только с согласия по-
ставщика. 

При оплате поставки в рассрочку в 
договоре необходимо указывать цену то-
вара, порядок оплаты, сроки периодиче-
ских платежей и их размер. При отсутст-
вии таковых в договоре, даже при вклю-
чении в него условий о наименовании и 
количестве товаров и услуг, об их оплате 
в рассрочку, договор купли-продажи в 
кредит признается незаключенным. 

Организация-поставщик получает 
право при невнесении покупателем оче-
редного платежа отказаться от исполне-
ния договора и потребовать возврата про-
данного товара. Однако согласно дейст-
вующему законодательству это право су-
ществует до тех пор, пока оплаченная по-
купателем сумма не превышает половины 
стоимости товара. 

В процессе формирования для це-
лей бухгалтерского учета и отчетности 
дебиторская и кредиторская задолжен-
ность группируется по: 

- экономическому содержанию; 

- срокам предоставления; 
- времени возврата; 
- степени обеспечения долговых 

обязательств; 
- возможности взыскания. 
Положением о бухгалтерском учете 

4/99 «Бухгалтерская отчетность органи-
зации» определен состав показателей 
бухгалтерского баланса. 

В активе баланса предусмотрена ста-
тья «Дебиторская задолженность», плате-
жи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты и которая 
включает в себя задолженность покупате-
лей и заказчиков, векселя к получению, 
задолженность дочерних и зависимых об-
ществ, задолженность участников (учре-
дителей) по вкладам в уставный капитал, 
авансы выданные, прочие дебиторы. 

В пассиве баланса предусмотрена 
статья «Кредиторская задолженность», 
которая включает задолженности: по-
ставщиков и подрядчиков; векселя к уп-
лате; задолженность перед дочерними и 
зависимыми обществами; задолженность 
перед персоналом организации; задол-
женность перед бюджетом и государст-
венными внебюджетными фондами; за-
долженность участникам (учредителям) 
по выплате доходов; авансы полученные; 
прочие кредиторы. 

Кроме того, в соответствии с общим 
правилом, установленным пунктом 19 
ПБУ 4/99, все активы и обязательства в 
балансе должны предоставляться с под-
разделением, в зависимости от срока об-
ращения (погашения), на краткосрочные 
и долгосрочные. 

Краткосрочная дебиторская (креди-
торская) задолженность — та, срок пога-
шения которой не более 12 месяцев после 
отчетной даты. 

Долгосрочная дебиторская (креди-
торская) задолженность — задолжен-
ность, срок погашения которой менее 12 
месяцев после отчетной даты. 

При заполнении бухгалтерского ба-
ланса по форме, утвержденной приказом 
Минфина России от 22 июля 2003 года № 
67н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций», дебиторская задолжен-
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ность делится на краткосрочную и долго-
срочную. Из общей суммы задолженно-
сти выделяется отдельной строкой только 
задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками (покупателями и заказчи-
ками). Кредиторская задолженность 
представлена в утвержденной форме ба-
ланса иначе, чем это предусмотрено ПБУ 
4/99. Задолженность перед учредителями 
по выплате дохода показывается не в со-
ставе кредиторской задолженности, а от-
дельной строкой. 

Срок погашения дебиторской за-
долженности для отнесения ее к долго-
срочной или краткосрочной должен ис-
числяться начиная с даты бухгалтерской 

отчетности, до предполагаемой даты ее 
погашения исходя из срока оплаты по до-
говору, а не от даты возникновения обяза-
тельства до предполагаемой даты пога-
шения возникшей задолженности. 

Таким образом, правильному фор-
мированию дебиторской и кредиторской 
задолженности способствует своевремен-
ный учет долгов как собственных, так и 
внешних; их своевременное взыскание 
либо возвращение повышает эффектив-
ность управления за счет маневренности 
денежных обязательств, и положительно 
влияет на прибыльность деятельности 
организации. 

 
 

Ткаченко И.Ю. 

УЧЕТ ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ 
 
Животные на выращивании и от-

корме представляют собой особую группу 
оборотных средств. В соответствии с ме-
ждународными стандартами финансовой 
отчетности это биологические активы. 
Они имеют ряд специфических особен-
ностей. Животных на выращивании при 
достижении определенного возраста пе-
реводят в определенную половозрастную 
группу и в основное стадо. При переводе 
в основное стадо данные активы перехо-
дят в группу основных средств. Скот, вы-
бракованный из основного стада и по-
ставленный на откорм, наоборот, перехо-
дит в группу оборотных средств. 

Движение животных на выращива-
нии и откорме отражают в бухгалтерском 
учете на инвентарном счете 11 «Живот-
ные на выращивании и откорме», а затра-
ты на их содержание и выход продукции, 
в т.ч. увеличение живой массы, отражают 
на калькуляционном счете 20 «Основное 
производство», субсчете 2 «Животновод-
ство». Взрослый скот основного стада на 
счете 11 не учитывается, за исключением 
мелких животных (кролики, звери, пчелы, 
птицы и т.п.). Данные виды животных, 
которые по существу являются основны-
ми средствами, учитываются для упро-
щения в составе оборотных средств на 

счете 11 «Животные на выращивании и 
откорме». 

Принятые организацией животные 
на ответственное хранение, забой и по-
следующую переработку (давальческое 
сырье) на счете 11 не учитывают. Их учи-
тывают на забалансовых счетах. 

Скот, принятый у населения для до-
ращивания и продажи, учитывают на от-
дельных субсчетах к счёту 11. 

По источникам поступления в орга-
низацию разделяют животных, получен-
ных от собственного стада, и покупных. 

Основными задачами учета живот-
ных на выращивании и откорме в сельско-
хозяйственных организациях являются: 

- своевременное и полное принятие 
к учету приплода животных; 

- формирование обоснованной 
оценки приобретенных и полученных от 
собственного стада животных; 

- правильное и своевременное до-
кументальное оформление операций и 
обеспечение достоверных данных по 
приобретению, поступлению и переме-
щению животных на выращивании и от-
корме; 

- разработка обоснованных учетных 
цен, своевременное отражение отклоне-
ний плановой себестоимости приплода и 
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прироста от фактической и их отражение 
в бухгалтерском учете; 

- систематический контроль за со-
хранностью животных на выращивании и 
откорме по материально ответственным 
лицам, в местах их содержания и на всех 
этапах движения; 

- своевременное получение точной 
информации о наличии в местах содер-
жания и движении животных на выращи-
вании и откорме; периодическая сверка с 
данными бухгалтерского учета; 

- инструктаж материально ответст-
венных лиц и других работников о поряд-
ке оформления первичных учетных доку-
ментов; 

- контроль за своевременным и пра-
вильным ведением учета животных на 
выращивании и откорме на фермах и дру-
гих местах содержания; 

- систематическое отражение всех 
изменений, происходящих в составе ста-
да, и правильное определение результатов 
выращивания и откорма; 

- своевременное проведение инвен-
таризации, взвешиваний и определение 
прироста. 

Порядок оценки приплода и при-
роста животных, полученных в организа-
ции, предусмотрен Методическими реко-
мендациями по бухгалтерскому учету за-
трат на производство и калькулированию 
себестоимости продукции (работ, услуг) в 
сельском хозяйстве (утверждены Прика-
зом Минсельхоза РФ от 06.06.2003 
№792).  

Оценка при оприходовании припло-
да и прироста животных определяется в 
следующем порядке: 

телят в молочном скотоводстве — 
по плановой себестоимости головы при-
плода. Плановая себестоимость (оценка) 
одной головы приплода телят определя-
ется затратами на содержание молочных 
коров и быков-производителей, за исклю-
чением стоимости побочной продукции, в 
пропорции 90% относится на молоко и 
10% на приплод; 

телят в мясном скотоводстве — ис-
ходя из живой массы теленка и плановой 

себестоимости килограмма живой массы 
отъемышей; 

поросят — исходя из живой массы 
при рождении и плановой себестоимости 
1 кг живой массы отъемышей (определя-
ется путем деления общей суммы затрат, 
за вычетом стоимости побочной продук-
ции, на количество прироста живой мас-
сы свиней, включая живую массу при-
плода при рождении); 

оленей — исходя из живой массы 
при рождении и плановой себестоимости 
1 ц живой массы; 

ягнят — в оценке, принятой при ис-
числении себестоимости (в шерстно-
мясном и мясо-шерстном овцеводстве в 
размере 10%, романовском — 12%, кара-
кульском — 15% общей суммы затрат на 
содержание овец основного стада); 

пушных зверей — в условной оцен-
ке, равной 50% плановой оценки одной 
головы на день отбивки и отсадки молод-
няка от маток; 

жеребят — в размере плановой се-
бестоимости 60 кормо-дней содержания 
взрослой головы; 

цыплят, утят, гусят, индюшат (су-
точные птенцы) — по плановой себе-
стоимости одной головы в соответствии с 
себестоимостью инкубации; 

новых пчелосемей — принимают к 
учету в оценке в соответствии с плано-
выми расценками. 

Приобретенных животных на вы-
ращивании и откорме в бухгалтерском 
учете отражают по фактической себе-
стоимости приобретения или учетным 
ценам (плановой себестоимости). Учет-
ные цены применяются в аналитическом 
бухгалтерском учете приплода, получен-
ного от собственного стада, при обяза-
тельном утверждении данного варианта в 
учетной политике. 

При переводе в течение отчетного 
года молодняка животных в другие поло-
возрастные группы или в основное стадо 
его оценивают по стоимости на начало 
года, увеличенной на сумму затрат на вы-
ращивание, исчисленных по плановой 
себестоимости 1 ц прироста живой массы 
или 1 кормо-дня для тех видов животных, 
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по которым ежемесячно определяется 
расчетный прирост на момент перевода. 

Поставленный на откорм скот в ре-
зультате выбраковки из основного стада 
принимают на учет по счету 11 «Живот-
ные на выращивании и откорме» в оценке 
по балансовой стоимости. 

Животные систематически дооце-
ниваются после каждого взвешивания на 
полученный в результате доращивания и 
откорма прирост живой массы. Сумма 
дооценки определяется умножением пла-
новой себестоимости 1 ц прироста на ко-
личество прироста (ц) по каждому виду и 
половозрастной группе животных. По ви-
дам и половозрастным группам живот-
ных, по которым прирост живой массы не 
определяется, дооценка производится в 
следующем порядке: 

жеребят в племенном коневодстве, а 
также ягнят, кроликов, молодых пушных 
зверей — при отбивке и отсадке от маток 
до полной плановой себестоимости на 
момент отбивки (остальные 50% от пла-
новой суммы); 

ягнят после отбивки от маток — ис-
ходя из прироста живой массы, опреде-
ляемого выборочным взвешиванием; 

прирост жеребят, полученных от ра-
бочих конематок, а также молодняк зве-
рей, кроликов, птицы — исходя из коли-
чества дней пребывания их в организации 
и плановой себестоимости 1 дня содер-
жания. Взрослая птица, кролики и звери 
не переоцениваются. Стоимость их со-
держания относится на получаемую от 
них продукцию (яйцо, шкурки). 

Оценка животных на выращивании 
и откорме по плановой себестоимости в 
конце года корректируется до уровня 
фактической после составления расчета 
себестоимости. Если фактическая ока-
жется выше плановой себестоимости, де-
лаются записи на дооценку, если ниже, то 
делаются сторнировочные записи. В за-
ключительном (годовом) балансе живот-
ные на выращивании и откорме на конец 
года отражают в оценке по фактической 
себестоимости. 

Для оформления полученного на 
ферме приплода животных: телят, поро-

сят, ягнят, жеребят и др., а также новых 
семей пчел при роении применяется «Акт 
на оприходование приплода животных» 
(ф. N СП-39). 

Оформленные акты используются 
для зоотехнического учета и записей на 
ферме в Книгу учета движения животных 
и птицы (ф. №304-АПК). Один экземпляр 
акта передается непосредственно в бух-
галтерию на следующий день после его 
составления. Экземпляр акта, по которо-
му сделаны записи в Книгу учета движе-
ния животных и птицы, в конце месяца 
также поступает в бухгалтерию вместе с 
Отчетом о движении скота и птицы на 
ферме (форма N СП-51). 

Данные актов помимо своего основ-
ного назначения — для учета поголовья 
животных — используются в бухгалтерии 
также для начисления оплаты труда ра-
ботникам ферм. 

Животные, приобретенные со сто-
роны у поставщиков (от других организа-
ций, племобъединений и т.д.), а также по-
ступившие в порядке безвозмездной пе-
редачи, приходуются на основании то-
варно-транспортных накладных и счетов-
фактур, актов приема-передачи, ветери-
нарных, племенных свидетельств и дру-
гих документов. 

Во всех случаях перевода телят, по-
росят, ягнят, жеребят, птицы, кроликов, 
зверей и других животных и птицы из од-
ной учетной возрастной группы в другую 
(включая и перевод животных в основное 
стадо), а также отсадки молодняка зверей 
и кроликов составляется «Акт на перевод 
животных» (ф. №СП-47). 

Акт применяется во всех случаях 
оформления перевода животных и птицы 
из одной половозрастной группы в дру-
гую, отсадки зверей и кроликов, включая 
и перевод животных в основное стадо. 
Документ является универсальным, т.е. 
используется по всем видам и учетным 
группам животных. 

На каждый случай забоя, вынуж-
денной прирезки, падежа, гибели от сти-
хийных бедствий, пропажи животных и 
птицы (включая зверей и кроликов) со-
ставляется «Акт на выбытие животных и 



 91

птицы (забой, прирезка, падеж)» (форма 
№СП-54). 

Продукция забоя (падежа) живот-
ных (мясо, шкуры) сдается на склад орга-
низации по накладной, которая с подпи-
сью кладовщика, принявшего продукцию, 
прилагается к акту на выбытие животных 
и птицы. 

На основании первичных учетных 
документов на поступление, перевод и 
выбытие животных производятся еже-
дневно записи в «Книгу учета движения 
животных и птицы» (ф. №304-АПК), а в 
конце месяца составляется «Отчет о дви-
жении скота и птицы на ферме» (ф. №СП-
51), в которых отражается наличие и 
движение скота и птицы на ферме за от-
четный период. Отчет о движении скота и 
птицы на ферме применяется для обоб-
щения данных, отражающих наличие и 
движение животных и птицы на ферме за 
отчетный период. 

Отчет составляется ежемесячно на 
ферме заведующим фермой или зоотехни-
ком в двух экземплярах по видам и поло-
возрастным группам животных с данными 
об остатках, приходе и расходе по всем 
основным каналам движения, по поступ-
лению и расходу животных. Основанием 
для составления отчета являются итоговые 
данные о записях за месяц в Книге учета 
движения животных и птицы. 

Отчет составляется раздельно по 
взрослым животным, учитываемым на 
счете 01 «Основные средства», и по от-
кармливаемому и выращиваемому пого-
ловью, учитываемому на счете 11 «Жи-
вотные на выращивании и откорме». 

По истечении отчетного месяца 
первый экземпляр отчета вместе с пер-
вичными документами по движению жи-
вотных представляется в бухгалтерию для 
проверки и записи в бухгалтерские реги-
стры по учету движения животных. Вто-
рой экземпляр остается на ферме. 

Данные отчета по основным показа-
телям сверяются с другими документами: 
показатель «количество кормо-дней» 
должен соответствовать данным ведомо-
сти учета расхода кормов (форма №СП-
20), а количество полученного прироста 

живой массы животных — данным расче-
та определения прироста живой массы 
животных (форма №СП-44). 

Результаты взвешивания животных 
на выращивании и животных на откорме, 
определения их фактической живой мас-
сы отражаются в «Ведомости взвешива-
ния животных» (форма №СП-43). В ве-
домости по взвешиваемому поголовью 
указывают массу на дату взвешивания, на 
дату предыдущего взвешивания, и разни-
ца составит прирост живой массы либо 
отвес. Однако прирост живой массы в 
форме №СП-43 можно определить лишь 
по поголовью, имевшемуся на начало и 
конец периодов, по которым производи-
лось взвешивание животных, т.е. на дату 
данного взвешивания и дату предыдущего 
взвешивания. Соответственно между 
этими двумя датами в поголовье живот-
ных происходили изменения: поступле-
ние животных в данную учетную группу 
и выбытие животных из этой группы. По-
этому, чтобы определить общий прирост 
живой массы по соответствующей учет-
ной группе, необходимо кроме данных 
формы №СП-43 принять во внимание и 
произошедшие изменения в составе пого-
ловья (его поступление и выбытие). Рас-
чет определения прироста живой массы с 
учетом движения поголовья составляется 
по форме №СП-44. «Расчет определения 
прироста живой массы животных». Для 
этого к массе животных на конец отчет-
ного периода прибавляют массу выбыв-
шего поголовья (включая павшее) и вы-
читают массу поголовья на начало отчет-
ного периода и поступившего за отчет-
ный период. Итог данного расчета пред-
ставляет собой валовой прирост живой 
массы скота, птицы по возрастной группе, 
находящейся на выращивании или на от-
корме и нагуле в течение отчетного пе-
риода, т.е. без вычета массы павших жи-
вотных. Скот и птица при отправке на мя-
сокомбинат и другие пункты сбыта обяза-
тельно должны взвешиваться. Результаты 
взвешивания фиксируются в товарно-
транспортной накладной. Эта живая мас-
са и принимается в расчет для определе-
ния привеса по данной группе животных. 
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Взвешивание животных и определе-
ние прироста живой массы производятся 
также в случаях: перевода в следующую 
возрастную группу, перевода в основное 
стадо, выбраковки из основного стада, 
падежа, убоя, продажи. 

Информация о наличии и движении 
принадлежащих организации молодняка 
животных; взрослых животных, находя-
щихся на откорме и в нагуле; птицы; зве-
рей; кроликов; семей пчел; животных, пе-
реданных гражданам на выращивание по 
договорам, а также скота, принятого от 
населения для продажи обобщается на 
счёте 11 «Животные на выращивании и 
откорме». 

Скот и птицу учитывают на счете 11 
«Животные на выращивании и откорме» 
по количеству голов, живой массе и 
стоимости на следующих субсчетах: 

11-1 «Молодняк животных» 
11-2 «Животные на откорме» 
11-3 «Птица» 
11-4 «Звери» 
11-5 «Кролики» 
11-6 «Семьи пчел» 
11-7 «Молодняк животных, пере-

данный гражданам на выращивание по 
договорам» 

11-8 «Скот, принятый от населения 
для продажи» 

11-9 «Скот, переданный в перера-
ботку на сторону». 

На субсчете 11-1 учитывают молод-
няк крупного рогатого скота, свиней, 
овец, коз, оленей и маралов, а также мо-
лодняк лошадей и других видов рабочего 
скота. 

Аналитический учет ведут по про-
изводственным и возрастным группам: 

1. Крупный рогатый скот: телки 
старше двух лет; телки до двух лет (по 
годам рождения); бычки (по годам рож-
дения); животные — доноры эмбрионов; 
коровы-первотелки для продажи. 

2. Свиньи: свиноматки проверяе-
мые; поросята до двух месяцев; поросята 
от двух до четырех месяцев; ремонтный 
молодняк; молодняк на откорме. 

На субсчете 11-8 учитывают приня-
тый от населения для продажи скот по 

видам с указанием количества голов, жи-
вой массы и стоимости (по договорным 
ценам) с кредита субсчета 76-7 «Расчеты 
с гражданами за принятые от них про-
дукцию, скот и птицу для продажи». 

Приплод молодняка продуктивного 
и рабочего скота, зверей, кроликов, цып-
лят, утят, гусят, индюшат, а также новые 
пчелосемьи приходуют со счета 20 «Ос-
новное производство», субсчет 2 «Жи-
вотноводство», и счета 23 «Вспомога-
тельные производства», субсчет 7 «Гуже-
вой транспорт», на сумму приплода и 
прироста живой массы рабочего скота. 

Приобретенных животных у других 
организаций отражают на дебете счета 
11-1 «Животные на выращивании и от-
корме» в общем порядке: на отфактуро-
ванную поставщиками сумму — с креди-
та счета 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками»; за расходы по доставке и 
другие расходы — с кредита соответст-
вующих счетов. Налог на добавленную 
стоимость по приобретенному молодняку 
животных учитывают на счете 19 «Налог 
на добавленную стоимость по приобре-
тенным ценностям», субсчете 3. 

Животных, выбракованных из ос-
новного стада и поставленных на откорм, 
принимают на учет по дебету счета 11 
«Животные на выращивании и откорме» с 
кредита счета 01 «Основные средства» 
(продуктивный скот по первоначальной 
стоимости; рабочий скот в размере фак-
тически полученных сумм от продажи и 
выбраковки). 

Проданный без постановки на от-
корм взрослый рабочий скот списывают с 
кредита счета 01 «Основные средства» 
непосредственно в дебет счета 91 «Про-
чие доходы и расходы» по балансовой 
стоимости, а на сумму амортизации рабо-
чего скота делают записи по дебету счета 
02 «Амортизация основных средств» и 
кредиту счета 91 «Прочие доходы и рас-
ходы». 

Стоимость прироста живой массы 
определяют в течение отчетного года ис-
ходя из фактического прироста животных 
и его плановой себестоимости и относят в 
дебет счета 11 «Животные на выращива-
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нии и откорме» с кредита счета по учету 
затрат по выращиванию этих живот-
ных — 20 «Основное производство» и 23 
«Вспомогательные производства». 

По итогам года по указанным сче-
там плановую себестоимость живой мас-
сы животных корректируют до фактиче-
ской себестоимости методом «красное 
сторно» или дополнительной записью. 

Молодняк животных, переводимый 
в основное стадо, списывают со счета 11 
«Животные на выращивании и откорме» в 
дебет счета 08 «Вложения во внеоборот-
ные активы». При переводе молодняка в 
основное стадо одновременно дебетуют 
счет 01 «Основные средства» и кредиту-
ют счет 08 «Вложения во внеоборотные 
активы». 

Выбытие на сторону животных, 
стоимость которых учитывают на счете 
11 «Животные на выращивании и откор-
ме» (в том числе сдача заготовительным 
организациям скота, выбракованного из 
основного стада и находящегося на от-
корме), отражают по кредиту счета 11 
«Животные на выращивании и откорме» 
и дебету счета 90 «Продажи» с одновре-
менным отражением по кредиту счета 90 
«Продажи» сумм, причитающихся орга-
низации за этих животных с покупателей, 
в корреспонденции с дебетом счета 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Сумму налога на добавленную 
стоимость по проданным животным от-
ражают по дебету счета 90 «Продажи» и 
кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и 
сборам», субсчет «Расчеты по налогу на 
добавленную стоимость». 

Стоимость павших и вынужденно 
забитых животных, кроме павших в связи 
с эпизоотией или стихийными бедствия-
ми, отражают как порчу ценностей по 
кредиту счета 11 «Животные на выращи-
вании и откорме» и дебету счета 94 «Не-
достачи и потери от порчи ценностей». 
Полученные от павших и вынужденно 
забитых животных шкуры, рога, копыта, 
технические жиры и т.п. оценивают по 
ценам возможного использования или 
продажи и приходуют по дебету счета 10 
«Материалы» с кредита счета, на котором 
учитывают затраты по выращиванию жи-
вотных (20 «Основное производство», 
субсчет «Животноводство» или 23 
«Вспомогательное производство», суб-
счет «Гужевой транспорт»).  

Балансовую стоимость забитого в 
организации на мясо взрослого продук-
тивного скота после откорма, а также мо-
лодняка животных, птицы, зверей, кроли-
ков отражают по кредиту счета 11 «Жи-
вотные на выращивании и откорме» в де-
бет счета 20, субсчет 3 «Промышленное 
производство». 

При журнально-ордерной форме 
бухгалтерского учета для учета животных 
на выращивании и откорме, отражаемых 
на счете 11 «Животные на выращивании 
и откорме», предназначен журнал-ордер 
формы №14-АПК и ведомости аналити-
ческого учета животных формы №73-
АПК и аналитического учета молодняка 
животных и животных, переданных на 
выращивание работникам и другим граж-
данам, формы №75-АПК. 

 
 

Кушнаренко Т.В. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Формирование учетной политики 

для целей бухгалтерского учета организа-
ции проводят, с одной стороны, в отсутст-
вие новых нормативных документов в 
нормативной системе регулирования бух-
галтерского учета, с другой — в условиях 
«сближения» с Международными стан-

дартами финансовой отчетности (МСФО). 
Такая ситуация потребовала дополнитель-
ной проработки и анализа положений дей-
ствующих документов, регулирующих ор-
ганизацию учетного процесса.  

В соответствии с ПБУ 1/98 под 
учетной политикой организации понима-
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ется принятая «совокупность способов 
ведения бухгалтерского учета — первич-
ного наблюдения, стоимостного измере-
ния, текущей группировки и итогового 
обобщения фактов хозяйственной дея-
тельности». Приведенное определение 
учетной политики позволяет говорить об 
учетной политике в широком смысле сло-
ва как о системе ведения бухгалтерского 
учета в конкретной организации. Такой 
же подход к учетной политике заложен в 
МСФО 1 «Представление финансовой 
отчетности». В соответствии с п. 21 
МСФО 1 «учетная политика — это кон-
кретные принципы, основы, условия, 
правила и практика, принятые компанией 
для подготовки и представления финан-
совой отчетности». 

С другой стороны, учетная политика 
может рассматриваться и в узком смысле, 
как документ системы ведения бухгалтер-
ского учета, отражающий специфические 
и вариантные способы бухгалтерского 
учета, применяемые конкретной организа-
цией. На выбор конкретных правил и ус-
ловий, отражаемых в учетной политике 
организации, влияют следующие факторы: 

- отраслевая принадлежность и вид 
деятельности; 

- объем производства и реализации 
продукции, численность работающих, 
стоимость имущества организации; 

- управленческая структура органи-
зации (наличие филиалов, структурных 
подразделений); 

- степень развития информационной 
системы в организации; 

- материальная база (наличие тех-
нических средств регистрации информа-
ции, компьютерной техники и т.д.); 

- уровень квалификации бухгалтер-
ских кадров; и т.д. 

Возникновение специфических пра-
вил и условий ведения бухгалтерского 
учета, отражаемых в учетной политике 
конкретных организаций, зависит от ряда 
причин. Во-первых, от выбранного вари-
анта ведения учета, если нормативная ба-
за предлагает вариантность. Во-вторых, 
от наличия хозяйственных операций и 
объектов, порядок учета которых не рег-

ламентирован вообще или по большей 
части. В-третьих, от наличия хозяйствен-
ных операций или объектов, по которым в 
нормативной базе существуют противо-
речия. В-четвертых, от попыток макси-
мального сближения систем бухгалтер-
ского и налогового учета через учетную 
политику. 

Если подходить к учетной политике 
в широком смысле, как к системе ведения 
бухгалтерского учета, представления фи-
нансовой отчетности, то тогда становятся 
понятны допущения и требования, изло-
женные в пп. 6, 7 ПБУ 1/98 «Учетная по-
литика организации». При формировании 
учетной политики организация должна 
исходить из допущений и выполнять тре-
бования к организации учетного процес-
са. Эти допущения и требования относят-
ся к правилам ведения учета и формиро-
вания бухгалтерской отчетности. Они 
должны выполняться, но не обязательно 
заявляться в учетной политике организа-
ции. И только если организация при ве-
дении бухгалтерского учета отступает от 
установленных допущений, она обязана 
раскрыть причины этих отступлений в 
учетной политике. 

Пунктом 6 ПБУ 1/98 «Учетная по-
литика организации» установлено четыре 
допущения, которые должны соблюдаться 
при организации учетного процесса: 

- имущественная обособленность; 
- непрерывность деятельности; 
- последовательность применения 

учетной политики; 
- временная определенность фактов 

хозяйственной деятельности.  
Требования к формированию учет-

ной политики изложены в п. 7 ПБУ 1/98. 
В соответствии с п. 7 ПБУ 1/98 учетная 
политика организации должна обеспе-
чить: 

- полноту отражения в бухгалтер-
ском учете всех фактов хозяйственной 
деятельности; 

- своевременное отражение фактов 
хозяйственной деятельности в бухгалтер-
ском учете и в бухгалтерской отчетности; 

- большую готовность к признанию в 
бухгалтерском учете расходов и обяза-
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тельств, чем возможных доходов и активов, 
не допуская создания скрытых резервов; 

- отражение в бухгалтерском учете 
фактов хозяйственной деятельности ис-
ходя не столько из правовой формы, 
сколько из экономического содержания 
фактов и условий хозяйствования; 

- тождества данных аналитического 
учета оборотам и остаткам по счетам 
синтетического учета на последний ка-
лендарный день каждого месяца; 

- рациональное ведение бухгалтер-
ского учета исходя из условий хозяйст-
венной деятельности и величины органи-
зации. 

Если рассматривать организацию 
учетного процесса как элемент учетной 
политики, то эти требования должны ис-
полняться в обязательном порядке, а не 
отражаться обособленно в учетной поли-
тике организации. В связи с «активизаци-
ей» сближения с МСФО следует обратить 
внимание на исполнение этих требований 
при ведении бухгалтерского учета, фор-
мировании показателей бухгалтерской 
отчетности, тем более большинство из 
перечисленных в п. 7 ПБУ 1/98 требова-
ний уже нашли свое отражение в дейст-
вующей системе нормативного регулиро-
вания бухгалтерского учета.  

При формировании учетной поли-
тики нельзя принимать во внимание акти-
вы и обязательства, которые отсутствуют 
в организации. Нельзя разработать учет-
ную политику «на все случаи жизни». В 
учетной политике, принимая во внимание 
допущения и требования, прописывается 
организация учетного процесса активов и 
обязательств, имеющихся у организации 
на начало отчетного периода, на который 
разрабатывается учетная политика. И в 
этой связи необходимо четко различать 
дополнение к учетной политике, которое 
возможно при появлении новых активов и 
обязательств, ранее отсутствующих в ор-
ганизации, и изменение учетной полити-
ки, которое возможно, например, при из-
менении законодательства. Разрабатывая 
учетную политику для целей бухгалтер-
ского учета, необходимо помнить, что 
данная учетная политика является основ-

ным направлением сближения бухгалтер-
ского и налогового учета. 

Согласно гл 25 НК РФ всем пред-
приятиям и организациям независимо от 
организационно-правовой формы, формы 
собственности и осуществляемых ими 
видов деятельности необходимо в обяза-
тельном порядке составлять учетную по-
литику для целей налогообложения. 
Учетная политика для целей налогообло-
жения может быть сформирована как в 
виде отдельно утвержденного документа, 
так и в виде раздела общей учетной поли-
тики предприятия, принимаемой и для 
целей бухгалтерского учета, и в целях на-
логообложения.  

Под налоговым учетом понимается 
система обобщения информации для оп-
ределения налоговой базы по определен-
ному налогу на основе данных первич-
ных документов, сгруппированных в ус-
тановленном порядке. Целью формирова-
ния учетной политики является установ-
ление единых принципов и подходов к 
организации системы налогового учета в 
организации в целях правильного и точ-
ного исчисления налогов, сборов, других 
обязательных платежей, их удержание и 
внесение в установленные законодатель-
ством сроки в бюджеты разных уровней и 
внебюджетные фонды. 

Основными задачами системы орга-
низации налогового учета являются: 

- определение общих принципов 
разделения полномочий и ответственно-
сти налоговых и учетных служб на каж-
дом уровне управления (по вертикали) и 
внутри каждого уровня управления (по 
горизонтали); 

- создание единой системы внутри-
фирменных документов, регламентирую-
щих деятельность налоговых и учетных 
служб в системе ведения налогового уче-
та организации. Такими документами мо-
гут являться: положения о налоговых и 
учетных службах, учетная политика в це-
лях налогообложения, различного рода 
внутренние инструкции и положения, со-
ставленные на основании действующего 
налогового законодательства, но с учетом 
специфики деятельности предприятия. 
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Система налогового учета организу-
ется предприятиями самостоятельно, ис-
ходя из принципа последовательности 
применения норм и правил налогового 
учета. Это означает, что данная система 
должна применяться последовательно от 
одного налогового периода к другому. 
При этом порядок ведения налогового 
учета устанавливается организациями 
торговли и общепита в своей учетной по-
литике для целей налогообложения, ут-
верждаемой соответствующим приказом 
(распоряжением) руководителя. 

В части построения учетной поли-
тики для целей налогообложения каких-
либо рекомендаций налоговых или иных 
органов не существует. Есть только от-
дельные положения налогового законода-
тельства (в основном касающиеся налога 
на прибыль), подлежащие отражению в 
этом документе. Примерная форма по-
строения учетной политики включает в 
себя три основных раздела: 

1) организационные моменты нало-
гового учета в организации; 

2) правила и способы налогообло-
жения; 

3) налоговые учетные регистры. 
Первый раздел: Организационные 

моменты налогового учета. 
Этот раздел целесообразно начать с 

общих принципов построения налогово-
го учета в организациях торговли или 
общественного питания. Поскольку та-
кой учет осуществляется на всех уровнях 
управления предприятием, то ведение 
подобной работы может быть возложено 
либо на бухгалтерию организации (в ча-
стности, ее отдел, отвечающий за про-
цесс налогообложения данного предпри-
ятия), либо на специально созданное в 
организации налоговое управление (от-
дел, службу), входящее в структуру ор-
ганизации в качестве отдельного подраз-
деления. Данный момент должен быть 
обязательно отражен в учетной политике 
для целей налогообложения. Также воз-
можно отражение в учетной политике 
отраслевых особенностей предприятия, 
которые могут оказать влияние на по-
строение налогового учета. 

Если организация относится к субъ-
ектам малого предпринимательства либо 
перешла на упрощенную систему налого-
обложения, то данный факт также следует 
отразить в учетной политике для целей 
налогообложения, так как для таких 
предприятий существуют некоторые осо-
бенности налогового учета и налогообло-
жения.  

Второй раздел: Правила и способы 
налогообложения. 

Этот раздел является основным для 
целей налогообложения. В нем отража-
ются правила и способы (методы) веде-
ния налогового учета. Правила ведения 
налогового учета касаются случаев, ко-
гда законодательными или нормативны-
ми документами не предусматривается 
вариантность ведения учета, но допуска-
ется детализация и конкретизация по-
рядка учета самой организацией. Соот-
ветственно, в учетной политике отража-
ются только такие моменты (правила), 
которые имеют некоторые специфиче-
ские особенности налогового учета (на-
логообложения). 

Под способами ведения налогового 
учета подразумевается тот факт, что зако-
нодательными или нормативными доку-
ментами предусмотрена вариантность 
применения отдельных принципов нало-
гообложения. В этом случае организация 
самостоятельно выбирает один из воз-
можных вариантов (способов, методов). 

В учетной политике для целей на-
логообложения организациям целесооб-
разно зафиксировать следующую ин-
формацию: 

1) определение момента возникно-
вения налоговых обязательств по НДС — 
все предприятия начиная с 2006 г. пере-
шли на порядок начисления НДС по мо-
менту отгрузки продукции (выполнения 
работ, оказания услуг) и лишены права 
выбора момента возникновения налого-
вых обязательств по НДС: производят на-
числение данного налога по наиболее 
ранней из следующих дат (ст. 167 НК 
РФ): день отгрузки (передачи) товаров 
(работ, услуг), имущественных прав или 
день оплаты, частичной оплаты в счет 
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предстоящих поставок товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг), передачи 
имущественных прав; 

2) НДС по нормируемым затра-
там — по расходам, принимаемым для 
налогообложения налогом на прибыль в 
пределах установленных нормативов, 
НДС также принимается к зачету только в 
пределах таких норм (абз. 2 п. 7 ст. 171 
НК РФ). Применяя данное правило нало-
гового учета, организации, тем не менее, 
в своей учетной политике для целей нало-
гообложения должны определить порядок 
распределения сумм НДС по такого рода 
расходам. В частности, в пределах уста-
новленных норм принимаются предста-
вительские расходы, включаемые в рас-
ходы организаций для целей налогообло-
жения в отчетном (налоговом) периоде в 
размере, не превышающем 4% от расхо-
дов налогоплательщика на оплату труда 
за этот период (п. 2 ст. 264 НК РФ), и 
часть расходов на рекламу в пределах, не 
превышающих 1% выручки от реализа-
ции отчетного (налогового) периода (п. 4 
ст. 264 НК РФ). 

Третий раздел: Налоговые учетные 
регистры. 

Данные налогового учета должны 
отражать порядок формирования суммы 
доходов и расходов, порядок определения 
доли расходов, учитываемых для целей 
налогообложения в текущем налоговом 
(отчетном) периоде, сумму остатка расхо-
дов (убытков), подлежащую отнесению 
на расходы в следующих налоговых пе-
риодах, порядок формирования сумм соз-
даваемых резервов, а также сумму задол-
женности по расчетам с бюджетом по на-
логу. При этом подтверждением данных 
налогового учета являются: 

1) первичные учетные документы 
(включая справки бухгалтера); 

2) аналитические регистры налого-
вого учета; 

3) расчет налоговой базы. 
Первичные учетные документы в 

данном случае применяются те же, что и 
в бухгалтерском учете. Непосредствен-
ный расчет налоговой базы происходит в 
налоговых декларациях. А вот аналити-

ческие регистры налогового учета каждое 
предприятие должно определить для себя 
самостоятельно, исходя из требований 
налогового законодательства и необходи-
мости ведения налогового учета по тем 
или иным позициям, учитывая, однако, 
что они в обязательном порядке должны 
содержать следующие реквизиты (ст. 314 
НК РФ): 

- наименование регистра; 
- период (дату) составления; 
- измерители операции в натураль-

ном (если это возможно) и в денежном 
выражениях; 

- наименование хозяйственных опе-
раций; 

- подпись (расшифровку подписи) 
лица, ответственного за составление ука-
занных регистров. 

Под аналитическими регистрами 
налогового учета понимаются сводные 
формы систематизации данных налогово-
го учета за отчетный (налоговый) период, 
сгруппированных в соответствии с требо-
ваниями налогового законодательства, без 
распределения (отражения) по счетам 
бухгалтерского учета. Регистры налогово-
го учета могут вестись в виде специаль-
ных форм: на бумажных носителях, в 
электронном виде и (или) любых машин-
ных носителях. 

В своей учетной политике для целей 
налогообложения организация может 
предусмотреть и иные моменты, по кото-
рым у нее могут возникнуть особенности 
налогообложения. Изменение порядка на-
логового учета отдельных хозяйственных 
операций или объектов может осуществ-
ляться предприятием как в случае изме-
нения законодательства о налогах и сбо-
рах или применяемых методов учета, так 
и по своему желанию (в установленных 
налоговым законодательством пределах). 
Решение о внесении изменений в учет-
ную политику для целей налогообложе-
ния при изменении применяемых методов 
учета принимается с начала нового нало-
гового периода, а при изменении законо-
дательства о налогах и сборах — не ранее 
чем с момента вступления в силу измене-
ний норм указанного законодательства. 
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Изменения учетной политики для 
целей налогообложения следует утвер-

дить приказом (или распоряжением) ру-
ководителя организации. 

 
 

Немчицкая О.М. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ  
ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ ОТ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

При ведении бухгалтерского и нало-
гового учета в образовательных органи-
зациях возникает множество спорных и 
неоднозначных ситуаций. Прежде всего, 
они связаны с порядком отражения в сис-
теме бухгалтерского учета платной обра-
зовательной деятельности. 

Чем же являются доходы от платной 
образовательной деятельности — выруч-
кой по обычным видам деятельности или 
целевыми поступлениями? 

Ответ на поставленные вопросы яв-
ляется чрезвычайно важным, так как он 
него зависит методика организации всей 
системы бухгалтерского учета негосудар-
ственных образовательных учреждений. 

Для научного обоснования подхода 
к отражению в бухгалтерском учете по-
ступлений, связанных с осуществлением 
образовательной деятельности на воз-
мездной основе, необходимо изучить как 
нормативную базу, научную литературу, 
сложившуюся учетную практику, так и 
экономическую природу платной образо-
вательной деятельности. 

Статьей 46 Закона РФ «Об образо-
вании» [1] предусмотрено, что негосудар-
ственное образовательное учреждение 
вправе взимать плату с обучающихся, 
воспитанников за образовательные услу-
ги, в том числе за обучение в пределах 
государственных образовательных стан-
дартов. 

Положения действующего законода-
тельства РФ не позволяют однозначно 
определить деятельность негосударствен-
ных образовательных учреждений в сфе-
ре платного обучения как предпринима-
тельскую или непредпринимательскую, 
что, в свою очередь, порождает проблемы 
отражения доходов и расходов на счетах 
бухгалтерского учета. 

П. 2 ст. 46 Закона РФ «Об образова-
нии» [1] устанавливает, что платная обра-
зовательная деятельность негосударст-
венного образовательного учреждения не 
рассматривается как предприниматель-
ская, если получаемый от нее доход пол-
ностью идет на возмещение затрат на 
обеспечение образовательного процесса 
(в том числе на заработную плату), его 
развитие и совершенствование в данном 
образовательном учреждении. 

Именно этот подпункт Закона явля-
ется наиболее дискуссионным.  

На основании данного положения, а 
также законодательного ограничения на-
правлений расходования доходов неком-
мерческих организаций некоторые спе-
циалисты [5, 6, 7] делают вывод о том, 
что доходы от платной образовательной 
деятельности являются целевым финан-
сированием и должны быть отражены по 
кредиту счета 86 «Целевое финансирова-
ние». В научной литературе [8, с. 7] также 
обосновано введение налоговых льгот по 
доходам от образовательной деятельности 
в связи с их некоммерческой направлен-
ностью. 

На наш взгляд, данная позиция яв-
ляется недостаточно обоснованной. Сле-
дует отметить, что в нормативной базе по 
бухгалтерскому учету нет четкого опре-
деления целевого финансирования и по-
ступлений. В налоговом кодексе (пп. 14 п. 
1 ст. 251 части 2 НК РФ) целевое финан-
сирование определено как имущество, 
полученное налогоплательщиком и ис-
пользованное им по назначению, опреде-
ленному организацией (физическим ли-
цом) — источником целевого финансиро-
вания или федеральными законами. В 
этой же статье представлен закрытый пе-
речень видов целевого финансирования, к 
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которому не относятся поступления обра-
зовательных организаций в виде платы за 
обучение. 

По мнению отдельных специали-
стов в области бухгалтерского учета, при-
рода объектов, учитываемых на счете 86 
«Целевое финансирование», такова, что 
они одновременно обладают чертами как 
обязательств, так и капитала [9]. С одной 
стороны, полученные в рамках целевого 
финансирования средства могут предна-
значаться для собственных, производст-
венных или непроизводственных нужд 
субъекта учета. В этом смысле объекты, 
отражаемые на счете 86 «Целевое финан-
сирование», представляют собой собст-
венный капитал. С другой стороны, ука-
занные объекты представляют собой обя-
зательства, поскольку целевое финанси-
рование, в отличие от дарения и других 
подобных операций по безвозмездной пе-
редаче, предполагает выполнение субъек-
том учета некоторых условий, которые 
ставит перед ним финансирующий орган.  

Положения, связанные с оплатой 
обучения, регулируются согласно закону 
РФ «Об образовании» (п. 3 ст. 46) [1] до-
говором на обучение, в котором стороны 
определяют уровень образования, сроки 
обучения, размер платы за обучение, га-
рантии и ответственность образователь-
ного учреждения в случае приостановле-
ния действия или аннулирования лицен-
зии, а также иные условия.  

Условий о направлениях использова-
ния образовательным учреждением платы 
за обучение в указанном договоре обычно 
не содержится. Внесение же в договор на 
обучение условий о целевом расходовании 
платы за обучение, предлагаемое некото-
рыми исследователями [7, с.91], представ-
ляется, на наш взгляд, экономически не-
оправданным в связи с тем, что:  

а) рассчитать стоимость затрат на 
обучение одного студента возможно толь-
ко после полного комплектования групп, 
потоков; 

б) сметное планирование обучения 
каждого студента ограничивает возмож-
ности развития материальной и научной 
базы образовательного учреждения, так 

как устанавливает жесткие рамки по рас-
ходованию средств; 

в) в случае расхождения плановой 
сметной стоимости обучения и фактиче-
ской обучающийся формально имеет пра-
во на возврат средств целевого финанси-
рования или его части; 

г) при прекращении студентом (уче-
ником, воспитанником) учебы до оконча-
ния установленного срока обучения от-
сутствует основание для возврата ему оп-
латы обучения. 

На основании вышеизложенного мы 
считаем, что плата за обучение не может 
быть квалифицироваться как целевое фи-
нансирование. 

Другая группа ученых иначе трактует 
платную образовательную деятельность. 
Рассуждая об образовательных услугах как 
об экономических благах, потребительных 
стоимостях, создаваемых педагогическими 
работниками, они приходят к выводу, что 
«...услуги имеют стоимость, и в этом каче-
стве они становятся товаром и могут вы-
ступать объектом рыночных отношений» 
[10, с. 109; 95 с. 31]. 

Таким образом, они рассматривают 
платную образовательную деятельность 
негосударственных образовательных уч-
реждений как предпринимательскую. В 
результате учет основан в соответствии с 
Положениями по бухгалтерскому учету 
«Доходы организации» ПБУ 9/99 [3] и 
«Расходы организации» ПБУ 10/99 [4]. 
Возникают стандартные проводки с ис-
пользованием счетов 90 «Продажи», 20 
«Основное производство», 26 «Общехо-
зяйственные расходы» и т.д.  

Взаимосвязь между счетами при 
данном подходе отражена на схеме 1. 

Описанный подход, так же как и 
предыдущий, по нашему мнению, не ли-
шен недостатков в связи со следующими 
аргументами:  

1. Прежде всего, необходимо отме-
тить, что ПБУ 9/99 и 10/99 [3,4] регламен-
тируют порядок учета доходов и расходов 
коммерческих организаций. Поэтому ис-
пользование указанных Положений в сис-
теме учета некоммерческих организаций 
является необоснованным. 
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Схема 1. Взаимосвязь между счетами при использовании счета 90 «Продажи» 

 
2. При использовании «коммерче-

ского» подхода по учету доходов и рас-
ходов в негосударственных образова-
тельных учреждениях возникает финан-
совый результат, завышенный на сумму 
амортизационных отчислений, начисле-
ние которых в некоммерческих органи-
зациях на основании ПБУ 6/01 не про-
изводится.  

3. В некоммерческой организации 
ввиду некоммерческой цели осуществле-
ния деятельности понятие «прибыль» не 
применяется, а используются термины 
«доходы» и «расходы». Поэтому методика 
отражения финансового результата как 
прибыли или убытка с использованием 
счетов 90 «Продажи», 99 «Прибыли и 
убытки» является некорректной. При ис-
пользовании таких счетов пользователи 
бухгалтерской отчетности не смогут по-
лучить достоверную информацию о фи-
нансово-хозяйственной деятельности об-
разовательной организации в разрезе соб-
ственно уставной образовательной и 
иных видов деятельности, так как финан-
совый результат коммерческой и неком-
мерческой деятельности будет учтен в 
совокупности. 

Таким образом, рассмотренная 
практика бухгалтерского учета платной 
образовательной деятельности негосудар-
ственных образовательных учреждений, 
аналогичная учету коммерческой сферы, 

по нашему мнению, не соответствует за-
дачам бухгалтерского учета образова-
тельных учреждений как некоммерческих 
организаций, не отражает специфики их 
деятельности, что отрицательно отража-
ется на достоверности и сопоставимости 
учетных данных образовательных орга-
низаций негосударственных форм собст-
венности, а также на качестве бухгалтер-
ской и налоговой отчетности.  

В целях бухгалтерского учета дохо-
дов от платной образовательной деятель-
ности нами предложено исходить из сле-
дующего. 

Осуществление образовательного 
процесса в образовательном учреждении 
законодательством Российской Федера-
ции рассматривается как деятельность 
непредпринимательского характера, соот-
ветствующая уставной деятельности не-
коммерческой организации и не связанная 
с извлечением прибыли. 

Деятельность в сфере образования 
является весьма специфичной и не долж-
на квалифицироваться как коммерческая 
услуга, так как по своему содержанию 
является некоммерческой деятельностью, 
обладающей общественной значимостью 
не только для отдельных граждан, но и 
для страны в целом, так как высокий уро-
вень развития системы образования явля-
ется основой для развития всех сфер го-
сударства и общества.  
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Исходя из представленных выше ар-
гументов, можно согласиться с мнением 
Ишиной И.В. [11] о том, что финансово-
экономический механизм образования 
должен формироваться с учетом его осо-
бенностей как социально-экономического 
института. Поэтому мы считаем, что в 
целях получения объективной и досто-
верной финансово-экономической ин-
формации об осуществлении специфиче-
ской образовательной деятельности учет 
доходов от ее осуществления необходимо 
вести обособленно от доходов и расходов 
по обычным видам деятельности без ис-
пользования счета 90 «Продажи». 

С другой стороны, являясь неком-
мерческими организациями, негосударст-
венные образовательные учреждения 
функционируют в современной рыночной 
среде. 

Доходы от осуществления платной 
образовательной деятельности являются 
необходимым источником финансирова-
ния негосударственных образовательных 
учреждений и предназначены для покры-
тия расходов, связанных с обеспечением 
образовательного процесса, его развити-
ем и совершенствованием. При этом об-
разовательное учреждение, являясь не-
коммерческой организацией, при опреде-
лении стоимости платы за обучение на-
прямую зависит от факторов рыночной 
среды, в которой оно функционирует. В 
связи с этим размер платы за обучение 
должен быть экономически обоснован в 
целях обеспечения финансовой устойчи-
вости и конкурентоспособности образо-
вательных учреждений. 

В случае если фактические затраты 
на обучение в определенном негосударст-
венном образовательном учреждении су-
щественно ниже цен, сложившихся на 
рынке услуг образования, такое учрежде-
ние получит финансовый результат в виде 
превышения доходов над расходами.  

Действующее законодательство не 
содержит временных ограничений в от-
ношении периодов, в течение которых 
доходы от платной образовательной дея-

тельности должны быть направлены на 
покрытие соответствующих расходов. На 
этом основании можно сделать вывод, что 
даже в случае превышения доходов над 
расходами финансовый результат от 
платной образовательной деятельности не 
может быть признан прибылью в целях 
бухгалтерского учета. В то же время обя-
зательно должны быть определены на-
правления его использования, не проти-
воречащие Закону «Об образовании»[1], в 
порядке, предусмотренном учредитель-
ными документами.  

Согласно действующему законода-
тельству (п.3 ст.26 Закона РФ «О неком-
мерческих организациях») [2], сумма 
превышения доходов над расходами от 
осуществления некоммерческой деятель-
ности, а также прибыль (после налогооб-
ложения), полученная НКО от предпри-
нимательской деятельности, должна быть 
использована только на осуществление 
уставных целей и задач. Она не может 
быть распределена между членами или 
участниками НКО.  

Даже при ликвидации образова-
тельного учреждения (п.10 ст. 39 Закона 
«Об образовании») [1] денежные средства 
и иные объекты собственности за выче-
том платежей по покрытию своих обяза-
тельств направляются на цели развития 
образования в соответствии с уставом об-
разовательного учреждения. 

Следует отметить, что в настоящий 
момент налоговое законодательство не 
содержит специальных льгот для образо-
вательных учреждений в части налога на 
прибыль. Поэтому полученный финансо-
вый результат подлежит обложению на-
логом на прибыль. 

На основании вышеизложенных 
рассуждений, по нашему мнению, можно 
сделать вывод, что платная образователь-
ная деятельность является достаточно 
специфической, обладающей чертами как 
некоммерческой, так и предприниматель-
ской деятельности. Изученные нами ха-
рактеристики платной образовательной 
деятельности представлены на схеме 2.  
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Платная образовательная деятельность

Цели 
осуществления Особенности образовательных услуг Условия 

осуществления

образовательная 
услуга является 
социальной 
ценностью

– необходимость интегрированного труда 
педагога и обучающегося;
– не происходит перехода права собственности;
– одновременный процесс создания 
образовательных услуг и их потребления;
– полученное образование неотделимо от 
гражданина;
– невозможность хранения, транспортировки, 
передачи права собственности третьим лицам;
– затруднена оценка потребительских свойств

– платная основа;
– необходимость 
наличия лицензии

Некоммерческие 
цели Специфичность Возмездность

Необходимость формирования специфического механизма 
бухгалтерского учета платной образовательной деятельности

 

 
Схема 2. Характеристика платной образовательной деятельности 
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Плахотя Т.В. 

ИНВИНТАРИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В практике контрольной деятельно-

сти различают несколько видов инвента-
ризации расчетов. 

Частичная инвентаризация прово-
дится один раз в год для каждого объекта. 
Это надежный способ проверки, не тре-
бующий высокого уровня внутренней ор-
ганизации и, как правило, не мешающий 
процессу производства. 

Периодическая инвентаризация осу-
ществляется в конкретные сроки в зависи-
мости от вида и характера осуществляемых 
операций. 

Полная инвентаризация — это про-
верка всех видов документов, предназна-
ченных для учета расчетов с подотчетны-
ми лицами. 

Руководителем и главным бухгалте-
ром предприятия должны быть определены 
сроки проведения инвентаризации расчетов 
с подотчетными лицами. Ввиду сложив-
шихся обстоятельств, связанных с учетом, 
необходимо проводить не реже 1 раза в ме-
сяц выборочную инвентаризацию. 

Выборочная инвентаризация имеет 
место на отдельных участках учета или при 
проверке работы материально ответствен-
ных лиц, например, проверка наличных 
денежных средств в кассе, снятие остатков 
различных видов материалов, проверка 
авансовых отчетов еженедельно и. т.д. 

Количество инвентаризаций в от-
четном году, даты их проведения, пере-
чень проверяемого при каждой из них ус-
танавливаются организацией, кроме слу-
чаев, когда проведение инвентаризаций 
обязательно. 

На основании проведенных иссле-
дований руководству предприятия необ-
ходимо провести контроль над всеми рас-
четными операциями. 

Проведение инвентаризации обяза-
тельно: 

- инвентаризация денежных средств 
в кассе, на расчетных и валютных счетах, 
кредитов, займов и т.д. проводится 1 раз в 
месяц (как правило, на 1 число каждого 

месяца). При подсчете фактического на-
личия денежных знаков и других ценно-
стей в кассе принимаются к учёту налич-
ные деньги, ценные бумаги и денежные 
документы; 

- инвентаризация денежных средств, 
находящихся в банках на расчетном (теку-
щем), валютном и специальных счетах, 
производится путем сверки остатков сумм, 
числящихся на собственных счетах, по 
данным бухгалтерии организации с дан-
ными выписок банка; 

- инвентаризация расчетов с банками 
и другими кредитными учреждениями по 
ссудам, с бюджетом, с покупателями, по-
ставщиками, подотчетными лицами, ра-
ботниками, депонентами, другими деби-
торами и кредиторами, сумм задолженно-
стей по недостачам и хищениям заключа-
ется в проверке обоснованности сумм, 
числящихся на бухгалтерских счетах. 

В соответствии с действующими 
нормативными документами приказом ру-
ководителя организации для проведения 
инвентаризации назначается инвентариза-
ционная комиссия (включая главного бух-
галтера). Проведению инвентаризации 
предшествует определенная подготови-
тельная работа; материально ответствен-
ные лица приводят в порядок имеющиеся 
в наличии ценности, сдают в бухгалтерию 
все документы о поступлении или выдаче 
ценностей; работники учёта заканчивают 
обработку документов по движению иму-
щества и финансовых обязательств, дела-
ют записи в учётных регистрах, опреде-
ляют остатки ценностей по счетам мате-
риально-ответственных лиц. 

Бухгалтерия посылает дебиторам 
выписки из их лицевых счетов с требова-
нием погашения задолженности или 
письменного подтверждения суммы дол-
га. От кредитора должна быть затребова-
на выписка об остатках задолженности с 
тем, чтобы проверить правильность вза-
имных расчетов. 
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Работу по проведению инвентари-
зации целесообразно разделить на три 
этапа. 

Первый этап — предварительная 
работа председателя инвентаризационной 
комиссии: изучаются объекты, подлежа-
щие инвентаризации; организуется плом-
бирование мест хранения материальных 
ценностей.  

Второй этап — члены инвентариза-
ционной комиссии разбиваются на группы 
и закрепляются за объектами, подлежа-
щими инвентаризации. Они должны быть 
ознакомлены с инструкцией «О порядке 
проведения инвентаризации», а матери-
ально ответственные лица сдают в бухгал-
терию к началу инвентаризации послед-
ний отчет о движении материальных цен-
ностей с приложением всех документов, 
дают подписку о том, что все документы 
на поступившие и выбывшие материаль-
ные ценности сданы в бухгалтерию и что 
не оприходованных или списанных в рас-
ход ценностей нет. Как правило, инвента-
ризацию проводят в присутствии матери-
ально ответственного лица (без него — в 
случае смерти, болезни и т.д.). 

Инвентаризацию проводят в поряд-
ке расположения материальных ценно-
стей по местам хранения и по каждому 
материально ответственному лицу в от-
дельности. Результаты проверки матери-
альных ценностей записывают в инвента-
ризационные описи, где подробно указы-
вают полное наименование ценностей, 
порядковые номера по прейскуранту, 
сорт, количество, цену и общую сумму. 
Инвентаризационные описи заполняются 
чернилами или химическим карандашом 
четко и ясно, не допускаются незапол-
ненные строки (в конце описи их прочер-
кивают), а также подчистки. Исправления 
можно вносить только корректурным 
способом. 

Инвентаризационные описи подпи-
сываются всеми членами инвентаризаци-
онной комиссии, а также материально от-
ветственным лицом. Перед подписью ма-
териально ответственное лицо должно 
дать письменную справку следующего со-
держания: «Все ценности, поименованные 

в настоящей инвентаризационной описи, 
комиссией проверены в натуре в моем 
присутствии и внесены в опись, в связи с 
чем претензий к инвентаризационной ко-
миссии не имею. Ценности, перечислен-
ные в описи, находятся на моем ответст-
венном хранении». Материально ответст-
венное лицо имеет право при необходимо-
сти оспаривать результаты инвентариза-
ции. С этой целью пишется заявление с 
приложением соответствующих докумен-
тов на имя председателя инвентаризаци-
онной комиссии не позднее следующего 
дня после завершения инвентаризации. По 
окончании инвентаризации могут прово-
диться контрольные проверки правильно-
сти её проведения. Результаты этих прове-
рок оформляются актом и регистрируются 
в книге контрольных проверок правильно-
сти проведения инвентаризации.  

Третий этап — выявление резуль-
татов инвентаризации и отражение их в 
учёте. В бухгалтерии данные инвентари-
зационных описей сверяются с остатка-
ми, показанными в учёте, и составляется 
ведомость учёта результатов, выявленных 
инвентаризацией. Она подписывается ру-
ководителем организации, главным бух-
галтером и председателем инвентариза-
ционной комиссии.  

По окончании инвентаризации ко-
миссия составляет протокол, отмечая в 
нем свои решения и предложения, кото-
рый утверждается руководителем органи-
зации. Затем определяют порядок регули-
рования выявленных разниц между дан-
ными инвентаризации и учёта.  

Результаты инвентаризации должны 
быть отражены в учёте в течение 10 дней 
после её проведения. 

Несистематизированный анализ до-
кументов для выработки законченного 
представления о составе хозяйственных 
операций и проверка подлинности и за-
конности документов, рассматриваемых 
обособленно друг от друга, являются 
лишь первой стадией работы, за которой 
должна последовать проверка системати-
зированная. 

В ходе последней различные доку-
менты группируются; их показатели 
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взаимоувязываются, сопоставляются и 
противопоставляются для изучения реви-
зуемого хозяйства во взаимодействии от-
дельных его частей. К систематизирован-
ной проверке можно отнести рассмотре-
ние документов по инвентаризации. При 
документальной ревизии исключительно 
важна проверка материалов годовой ин-
вентаризации и последующих проверок 
мест хранения ценностей, денежных 
средств, расчетов, капитальных работ, не-
завершенного производства и т.п. Про-
верка правильности инвентаризации име-
ет двоякое значение. Во-первых, позволя-
ет составить реальный баланс предпри-
ятия. Во-вторых, результаты инвентари-
зации показывают степень сохранности 
хозяйственных ценностей, активности 
коллектива и руководителей предприятия 
в борьбе с недостачами, хищениями и по-
терями. Одновременно всякая инвентари-
зация с определением ее результатов яв-
ляется оценкой учета, в особенности ана-
литического. Необходимо дать предвари-
тельную оценку качества инвентариза-
ции, обратить внимание на случаи совпа-
дения инвентарных остатков ценностей с 
книжными данными. Возможны случаи 
формального составления ведомостей на 
основе карточек складского учета, в кото-
рых против книжных остатков может не 
быть никаких расхождений. По существу, 
это сокрытие возможных недостач и хи-
щений. Поэтому следует провести пол-
ную или частичную инвентаризацию в 
отдельных местах хранения материалов и 
проверить, насколько реально это кажу-
щееся благополучие. Исходя из данных 
сличительных ведомостей и объяснений 
материально ответственных лиц следует 
установить обоснованность протоколов 
центральных инвентаризационных ко-
миссий и законность произведенных ре-

гулировок и списаний как по существу 
самой операции, так и с точки зрения 
правомочия должностных лиц, утвердив-
ших эти списания. 

В практике ревизионной работы не 
редки факты незаконных списаний за счет 
хозяйства недостач, подлежащих списа-
нию в начет непосредственных их винов-
ников (материально ответственных лиц) 
либо руководителей, не обеспечивших 
должных условий сохранности матери-
альных и других ценностей. 

Недостачи основных средств и ин-
вентаря часто списывают как ранее не 
оформленное выбытие их по причинам 
износа или гибели: падеж лошадей, износ 
инвентаря и т.д. 

Незаконные списания недостач за 
счет хозяйства иногда производятся под 
видом пересортицы, т.е. недостачи пере-
крываются излишками у разных лиц, по 
смежным периодам, по разным материа-
лам. 

Списание за счет организации 
должно производиться в том случае, когда 
нет виновных лиц, а все ценности на всех 
стадиях хозяйственной деятельности 
должны быть закреплены за материально 
ответственными лицами. Если это прави-
ло нарушено, в недостачах виноваты ру-
ководители хозяйства: при смене матери-
ально ответственных лиц без сдачи дел, 
при временной передаче ключа от склада 
другому лицу без передачи ценностей и 
должности, при завозе материальных 
ценностей на площадку без закрепления 
за материально ответственным лицом, без 
создания нормальных условий хранения 
ценностей и т.д. Анализ документов ин-
вентаризации может привести к важным 
выводам в организации материального 
хозяйства и постановке работы по заго-
товке, хранению и отпуску материалов. 

 
 

Резниченко В.Г., Риполь-Сарагоси Ф.Б. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕХОДА НА ОБЩИЕ ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
БУХГАЛТЕРИЙ КРУПНЫХ КОРПОРАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ОАО « РЖД») 

 
В российской практике руководство 

крупных компаний и холдинговых струк-
тур, диверсифицированных по региональ-
ному, функциональному и иным призна-
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кам, сталкивается с проблемой обеспече-
ния финансовой прозрачности, достовер-
ности отчётности, своевременности пре-
доставления информации и ускорения 
сроков подготовки отчётности. Отсутствие 
достоверной и сопоставимой информации 
влечёт за собой принятие необоснованных 
решений, рост рисков и потерю эффектив-
ности управления. В ОАО «РЖД» — мно-
гочисленные структурные подразделения 
и дочерние предприятия, в каждом из ко-
торых ведется свой бухгалтерский и нало-
говый учет, и на смену этой разрозненной 
системе придет единая бухгалтерская вер-
тикаль, во главе которой будет стоять от-
дельное подразделение. 

Принятию управленческих решений 
в отношении формы организации бухгал-
терского и налогового учета ОАО «РЖД» 
предшествовал тщательный анализ воз-
можных путей реорганизации системы 
бухгалтерского и налогового учета. Осо-
бенность заключается в том, что впервые в 
России столь крупный холдинг, от ста-
бильной работы которого зависит и эко-
номика страны и к которому поэтому при-
влечено повышенное внимание государст-
венных органов, налоговиков, аудиторов и 
инвесторов, переходит на централизован-
ную бухгалтерскую систему. Следует ска-
зать, что практика создания общих цен-
тров обслуживания широко используется 
во всем мире. По результатам ежегодного 
рейтинга 16 из 20 ведущих мировых кор-
пораций используют в организации учета 
общие центры обслуживания. 

Международный опыт в крупных 
компаниях с распределенной структурой 
в целях повышения эффективности 
управления и решения вышеизложенных 
проблем свидетельствует об эффективно-
сти передачи непрофильных и сходных 
функций и бизнес-процессов специализи-
рованному и самостоятельному центру. 
Практика показывает, что существует че-
тыре основных направления централиза-
ции бизнес-процессов: финансы, управ-
ление персоналом, управление IТ-сис-
темой и логистика. 

Опыт показывает, что наиболее вос-
требованной в компаниях с распределен-

ной структурой является модель создания 
общих центров обслуживания. 

Следует отличать централизацию от 
создания общих центров обслуживания. 
В то время как в условиях централизации 
обслуживающая компания нацелена на 
предоставление услуг на определённом 
уровне, в определённом объёме и на оп-
ределённый результат деятельности, об-
щие центры обслуживания сфокусирова-
ны на максимальном сокращении затрат 
без потери качества выполнения услуг 
при максимальном соответствии потреб-
ностям внутренних клиентов. При созда-
нии общих центров обслуживания цен-
трализуются не все бизнес-процессы, а 
только те, которые способствуют сокра-
щению затрат посредством выполнения 
большого объёма повторяющихся тран-
закций. 

Общие центры обслуживания ори-
ентированны на предоставление опреде-
ленных услуг клиенту в соответствии с 
установленными требованиями и внутри-
корпоративными стандартами качества. 
Оказание услуг фокусируется на потреб-
ностях бизнеса, выстраивании партнер-
ских отношений с клиентом, стимулиро-
вании вовлеченного в процесс персонала. 

Создание общих центров обслужи-
вания позволяет холдингам экономить на 
издержках, повысить качество учётных 
процедур, упростить интеграцию вновь 
приобретаемых компаний в группу ком-
паний, снижать временные затраты руко-
водства на администрирование учётного 
процесса. 

Общие центры обслуживания 
(ОЦО) — организационная модель выде-
ления некоторых существующих бизнес-
процессов из компаний группы в отдель-
ные независимые службы (внутренний 
аутсорсинг). Иными словами, это объеди-
нение во вновь созданной компании (еди-
ном центре обслуживания) одинаковых 
функций, которые ранее выполнялись ка-
ждой компанией группы отдельно. Глав-
ным преимуществом такой организации 
является способность предоставлять оди-
наковые услуги компаниям группы, раз-
бросанным территориально, и позволять 
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им концентрироваться на выполнении 
своих основных функций. Как правило, 
данные бизнес-процессы отвечают сле-
дующим внутренним требованиям: 

- бизнес-процесс НЕ является клю-
чевым с точки зрения клиента (потреби-
теля) и не несет в себе высокой добав-
ленной стоимости; 

- бизнес-процесс является трудоем-
ким и требует специализации; 

- бизнес-процесс является высокоза-
тратным, но возможна существенная эко-
номия на эффектах масштаба. 

Как правило в общие центры об-
служивания относят процессы где имеет-
ся возможность уменьшения издержек на 
осуществление каждой операции при 
увеличении объема операций, то есть 
возникает эффект масштаба. Также опе-
рации, относящиеся к общим центрам 
обслуживания, должны: 

- носить массовый характер; 
- фокусироваться на добавленной 

стоимости; 
- быть стандартизированы; 
- быть автоматизированы. 
Компании, в которых целесообразно 

создавать ОЦО, должны отвечать сле-
дующим требованиям: 

- низкий уровень финансового и 
коммерческого риска; 

- низкая степень правовых или регу-
лятивных ограничений; 

- низкая степень зависимости от 
внешних клиентов; 

- низкая степень зависимости от 
продуктов или бизнес-направлений. 

- низкая степень разнородности ин-
формационных систем, требуемых для 
различных бизнес единиц (единство ис-
пользуемых компанией ИС); 

- территориальная разбросанность 
бизнес-единиц; 

- отсутствие необходимости посто-
янного контакта и близости к внутренним 
клиентам (бизнес-единицам). 

Основные характеристики ОЦО: 
1. Не является центром затрат, в ко-

тором возникают накладные затраты, это 
внутренний аутсорсинг вспомогательных 
функций, при этом следует отличать его 

от аутсорсинга. При аутсорсинге некото-
рые бизнес-процессы выполняются 
внешней компанией по контракту, а при 
создании ОЦО они передаются специаль-
но созданной для этого бизнес-единице. 
Основным преимуществом создания еди-
ного центра по сравнению с аутсорсингом 
является то, что ответственность за внут-
реннюю информацию, а также за страте-
гическое планирование, финансовый ана-
лиз, аудит, поддержку управленческих 
решений и отчётность несёт сама органи-
зация; 

2. Позволяет минимизировать затра-
ты за счёт эффекта масштаба; 

3. Выполняет менее специализиро-
ванные функции, не требующие специ-
фических знаний, позволяет усилить кон-
курентные преимущества компании за 
счёт того, что бизнес-единицы могут 
сконцентрироваться на своих основных 
компетенциях; 

4. Позволяет содержать высококва-
лифицированных специалистов, оказывая 
профессиональные услуги бизнес-
единицам, поскольку отдельные бизнес-
единицы не всегда могут себе это позво-
лить; 

5. Ориентирован на внутренних 
клиентов и на бизнес-процесс, так как это 
не административный центр возникнове-
ния затрат; 

6. Позволяет концентрировать ре-
сурсы и эффективно их использовать; 

7. Способствует разработке нетра-
диционных способов мотивации и ком-
пенсации сотрудников; 

8. Позволяет бизнес единицам кон-
центрироваться на своей операционной 
деятельности. 

Как уже отмечалось выше, модель 
ОЦО прежде всего предназначена для ком-
паний, в структуру которых входит не-
сколько бизнес-единиц. Эффект от масшта-
ба и снижение затрат будут проявляться 
тем сильнее, чем больше бизнес-единиц 
входит в структуру холдинга. Например, 
сокращение затрат на осуществление биз-
нес-процессов достигается за счет: 

- концентрации большого количества 
операций в одном подразделении (центре); 
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- использования современных тех-
нологий (интегрированной информаци-
онной системы, электронного бизнеса); 

- экономии времени и средств при 
переходе к новым технологиям и лучшей 
практике. 

Возможны две модели организации 
ОЦО: 

1) подразделение внутри компании  
2) самостоятельное юридическое 

лицо, стопроцентно принадлежащее ком-
пании. В последнем случае с ОЦО заклю-
чается договор о предоставлении качест-
венных услуг, в котором максимально 
подробно фиксируются все бизнес-
процессы, ключевые показатели деятель-
ности, взаимоотношения между постав-
щиком услуг (ОЦО) и их пользователями 
(подразделениями компании). 

С учетом специфики деятельности 
компании определяются параметры бу-
дущего ОЦО: бизнес-процессы, органи-
зационная структура, организационно-
правовая форма, местоположение, про-
граммное обеспечение. 

Опыт многих мировых и россий-
ских компаний — лидеров в области оп-
тимизации корпоративного управления 
показывает, что выделение некоторых 
бизнес-процессов в общие центры об-
служивания позволяет достичь значи-
тельного эффекта за счет внедрения пере-
довых технологий, наилучших практик в 
обслуживании нужд каждого предпри-
ятия (в снабжении, ремонте и обслужива-
нии оборудования, бухгалтерском учете и 
других функциях), повысить управляе-
мость путем обеспечения эффективности 
процесса принятия решений, обусловлен-
ного единством структуры данных, стан-
дартизации процессов в рамках компании 
и легкостью интеграции новых предпри-
ятий в существующую структуру компа-
нии. Также общие центры обслуживания 
позволяют предприятиям сосредоточить-
ся на главных целях производства и оп-
тимизировать внутреннюю организацию 
своих многочисленных служб. 

В основе концепции централизации 
бухгалтерского и налогового учета ОАО 
«РЖД» лежит идея выведения бизнес-

процесса ведения бухгалтерского и нало-
гового учета, формирования отчетности 
всех структурных подразделений, филиа-
лов и предприятий холдинга в самостоя-
тельном подразделении. 

В основу образования ОЦО заложен 
переход от принципа формирования отчет-
ности на основе суммирования балансов 
множества структурных подразделений 
филиалов к принципу построения трех-
уровневой системы учета, а также разделе-
ния учетно-контрольных функций (форми-
рование и обработка первичной докумен-
тации) и функций непосредственного веде-
ния бухгалтерского учета (проставление 
корреспонденции счетов, формирование 
оборотно-сальдовых ведомостей, главной 
книги, составление отчетности). 

Специфика деятельности ОАО « 
РЖД» накладывает определенные огра-
ничения к централизации системы бух-
галтерского и налогового учета ОАО 
«РЖД», например, жесткая регламента-
ция со стороны органов государственного 
регулирования и т.д. С другой стороны, 
отраслевая специфика выдвигает требо-
вания к использованию индивидуальных 
подходов к объектам калькулирования 
(продукция, заказ и т.д.). Таким образом, 
централизованная система бухгалтерско-
го и налогового учета ОАО «РЖД» долж-
на быть достаточно регламентированной, 
отвечать требованию повышенной дис-
циплины в отношении методологических 
основ, обеспечивать достоверность (отве-
чать принципам достоверности, полноты 
и сохранности информации) и аудируе-
мость отчетности и построена с учетом 
специфики видов деятельности. 

Концепция организации бухгалтер-
ского и налогового учета на принципах 
централизации в ОАО «РЖД» соответст-
вует принципам концепции развития бух-
галтерского учёта и отчётности в Россий-
ской Федерации, одобренной приказом 
Министра финансов от 1 июля 2004 г. 
№180 и новому проекту федерального 
закона «Об (официальном) бухгалтерском 
учёте» и преследует следующие цели: 

- обеспечение прозрачности учета и 
отчетности ОАО «РЖД» в период ее ре-
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формирования и дальнейшего функцио-
нирования путем ведения единой учетной 
(бухгалтерской и налоговой) политики и 
усиления функций контроля за движени-
ем активов и состоянием обязательств; 

- повышение оперативности бухгал-
терской отчетности на основе ведения 
учета в режиме реального времени и со-
кращения сроков составления отчетности; 

- оптимизация затрат за счет сокра-
щения дублирования функций, рацио-
нального использования кадров, повыше-
ния эффективности работы, основанной 
на единой методологии и едином техно-
логическом решении (автоматизации) в 
ОАО «РЖД»; 

- обеспечение достоверности бух-
галтерской отчетности ОАО «РЖД», а 
также отчётности по МСФО и, как след-
ствие, поддержание инвестиционного 
рейтинга компании и ее дочерних и зави-
симых обществ (ДЗО); 

- максимально быстрая интеграция 
новых дочерних обществ в действующую 
учетную и управленческую структуру 
компании. 

Планируется серьезно сократить 
сроки подготовки бухгалтерской отчетно-
сти по российскому законодательству и 
консолидированной финансовой отчетно-
сти по международным стандартам. В 
перспективе намечается вообще перейти 
к составлению ежемесячной отчетности, 
что возможно только при условии вне-
дрения единых стандартов и автоматиза-
ции процессов. Сейчас уровень автомати-
зации процессов бухгалтерского и нало-
гового учета недостаточен, в подразделе-
ниях используют разнородные учетно-
управленческие и IT-системы. Процесс 
формирования бухгалтерской отчетности 
ОАО «РЖД» вообще очень трудоемкий, а 
он еще усугубляется недостатком квали-
фицированных кадров и отсутствием 
единых стандартов обучения специали-
стов. Если сроки сократятся, а качество 
работы улучшится, то это даст руково-
дству компании и подразделений возмож-
ность оперативно принимать управленче-
ские решения. Это все идет в русле стра-
тегии развития ОАО «РЖД». 

Нелегко укладывается в сознании 
многих то обстоятельство, что филиал 
или структурное подразделение будет ра-
ботать без бухгалтера. Такая реакция 
вполне предсказуема, поскольку практика 
прежней организации учета была основа-
на на административном подчинении 
бухгалтеров руководителям.  

Гибкость учетной системы, доступ-
ность и оперативность показателей явля-
ются необходимым условием функциони-
рования эффективной, соответствующей 
современным требованиям системы уче-
та. Отступление от этих норм недопусти-
мо, и переход на централизованную сис-
тему никоим образом не должен стать 
барьером в коммуникациях руководителя 
и бухгалтера, не должен приводить к по-
тере полноты и актуальности отчетной и 
аналитической информации. С руководи-
телей филиалов и структурных подразде-
лений снимается нагрузка в части кон-
троля отчетности, учета и налогов. Изме-
нения претерпит лишь организационная 
схема взаимодействия руководителей и 
бухгалтеров. На смену административно-
му подчинению придет система регла-
ментов взаимоотношений, регулирующих 
ключевые вопросы организации бухгал-
терского и налогового учета: состав и 
объем предоставляемой сторонами ин-
формации, сроки предоставления доку-
ментов и другие данные. 

Существующая организационная 
структура бухгалтерской службы и про-
цесс ведения бухгалтерского и налогового 
учета и формирования отчетности ОАО 
«РЖД» характеризуются наличием про-
блем и рисков, требующих системного 
решения. 

К основным рискам относятся: 
- сложность контроля большого ко-

личества балансовых единиц; 
- многократное дублирование одних 

и тех же процессов учета Использование 
различных методологических подходов к 
учету однотипных хозяйственных опера-
ций в различных структурных подразде-
лениях; 

- наличие разнородных учетных 
информационных систем. Не все дорож-
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ные предприятия и филиалы ОАО «РЖД» 
работают в ЕК АСУФР; 

- нарушение принципа разграниче-
ния обязанностей и полномочий; недоста-
точный уровень квалификации кадров в 
структурных подразделениях, высокий 
уровень текучести ключевых кадров; 

- слабый контроль качества первич-
ной учетной документации; неэффектив-
ное использование бухгалтерского учета 
для осуществления контроля дочерних 
компаний при их выделении. 

Назрела необходимость в применении 
принципиально новых подходов к органи-
зации учетной функции в ОАО «РЖД».  

Главной целью является повышение 
качества учета, исключающей отклонения 
от требований Законодательства Россий-
ской Федерации и стандартов Компании. 

Что может достичь Компания в ре-
зультате производимой централизации? 
Для повышения интереса инвесторов, 
выхода на международный рынок наме-
чены основные цели: 

- повышение финансовой прозрач-
ности и достоверности сводной бухгал-
терской отчетности, подготовленной в 
соответствии с российскими и междуна-
родными стандартами;  

- сокращение сроков подготовки 
бухгалтерской отчетности; 

- повышение управляемости Компа-
нии; 

- упрощение и ускорение интегра-
ции новых предприятий в действующую 
учетную и управленческую структуру 
Компании;  

- решение кадровых вопросов за 
счет концентрации наиболее квалифици-
рованных бухгалтерских работников в 
единых центрах. 

Для достижения этих целей необхо-
димо решить следующие задачи: 

- повысить эффективность бухгал-
терского сопровождения деятельности 
Компании; 

- использовать единую технологию 
обработки первичных документов, еди-
ный подход к учету хозяйственных опе-
раций, формированию бухгалтерской и 
налоговой отчетности в ОАО «РЖД», 
действующих и создаваемых дочерних 
обществах; 

- создать эффективную систему 
внутреннего бухгалтерского контроля; 

- своевременно выявлять и миними-
зировать учетные риски; 

- автоматизировать процессы учета 
во всех подразделениях Компании на базе 
единой корпоративной системы ЕК 
АСУФР. 

Принципы управления качеством 
учета в ОЦО ОАО «РЖД»: 

- обеспечение непрерывности веде-
ния бухгалтерского учета — основной 
принцип; 

- сохранение правил документообо-
рота Компании; 

- отказ от двойного подчинения бух-
галтеров структурных подразделений; 

- оптимальное распределение ответ-
ственности за создание, сбор, обработку 
первичной учетной документации и фор-
мирование отчетности между подразде-
лениями ОАО «РЖД»; 

Учет специфики деятельности ОАО 
«РЖД», в том числе: 

- жесткая регламентация взаимодей-
ствия предприятий ОАО «РЖД» и ОЦО и 
обеспечение соблюдения этих регламентов; 

- обеспечение контроля над досто-
верностью отчетности дочерних органи-
заций и филиалов; 

Предлагаемая концепция «Организа-
ция бухгалтерского и налогового учета 
ОАО «РЖД» на принципах централиза-
ции» преследует цель оптимизации и по-
вышения эффективности учетных процес-
сов в ОАО «РЖД» на основе передового 
зарубежного и отечественного опыта. 
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Хахонова Н.Н. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ОЦЕНКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СВЕТЕ МСФО 

 
Ориентация российского учета на 

международные стандарты финансовой 
отчетности вызывает ряд проблем по 
адаптации требований МСФО к нацио-
нальным особенностям учета. Одной из 
наиболее сложных и актуальных проблем 
является, на наш взгляд, проблема оценки 
элементов финансовой отчетности. 

Определение элементов финансовой 
отчетности по МСФО дается в «Принци-
пах подготовки и представления финан-
совой отчетности». Элементами финан-
совой отчетности являются: 

• активы, обязательства и капитал, 
которые характеризуют финансовое по-
ложение компании; 

• доходы и расходы, характери-
зующие финансовые результаты деятель-
ности компании. 

Как правило, при определении 
смысла категорий и понятий МСФО опи-
раются не на юридическую форму, а на 
экономическую реальность, в которой 
наиболее важен факт получения экономи-
ческой выгоды. Именно поэтому опреде-
ления элементов финансовой отчетности 
построены на использовании данной эко-
номической категории. 

Оценка — это процесс определения 
денежных величин, в которых элементы 
финансовой отчетности должны призна-
ваться и отражаться в бухгалтерском ба-
лансе и отчете о прибылях и убытках. 

Вопросы оценки различных объек-
тов учета, в том числе активов организа-
ции, в настоящее время являются доста-
точно актуальными ввиду их слабой про-
работанности. 

Определение понятия «оценка» фи-
гурирует в отечественных и зарубежных 
монографиях и учебной литературе по 
бухгалтерскому учету. Вместе с тем, как 
показал их анализ, единства в трактовке 
оценки авторами в настоящее время нет. 

Некоторые авторы рассматривают 
оценку как процесс определения денеж-
ных сумм (Ван Бреда М.Ф., Кутер М.И., 

Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б., Мизиков-
ский Е.А., Хендриксен Э.С.), а другие — 
как способ перевода из натурального из-
мерителя в денежный (Гетьман В.Г., Лю-
бушин Н.П., Соколов Я.В.). При рассмот-
рении оценки как способа в свою очередь 
приводятся неодинаковые формулировки: 
способ перевода учетных объектов из на-
турального измерителя в денежный (Со-
колов Я.В.), способ выражения объектов 
учета в денежном измерителе (Любушин 
Н.П.), способ, с помощью которого акти-
вы получают денежное выражение (Геть-
ман В.Г.). В некоторых отечественных 
учебных пособиях денежный измеритель 
в определении понятия оценки сводится 
непосредственно к российскому рублю. 
Следует также отметить, что разными ав-
торами по-разному трактуются объекты 
оценки: имущество организации и источ-
ники его формирования (Мизиковский 
Е.А.), элементы финансовой отчетности 
(Кутер М.И.), учетные объекты (Соколов 
Я.В.), объекты и события (Мэтьюс М.Р., 
Перера М.Х.Б.), активы (Гетьман В.Г., 
Хендриксен Э.С.), объекты бухгалтерско-
го учета и экономические события или 
явления (Любушин Н.П.). 

Некоторые ученые, говоря об оцен-
ке, акцентируют внимание на ее связи с 
бухгалтерским балансом и отчетом о 
прибылях и убытках (Кутер М.И.). Дру-
гие авторы в определении оценки обра-
щают большее внимание на ее правила и 
способы определения (Мэтьюс М.Р., Пе-
рера М.Х.Б.). Некоторые специалисты, 
давая определение оценки, акцентируют 
внимание на ее целях (Любушин Н.П.)1 

В финансовой отчетности в разной 
степени и разной комбинации использу-
ется ряд различных методов, к которым 
относятся: 

                                                 
1 Мизиковский Е.А., Дружиловская Э.С. Требова-
ния к оценке активов в российском бухгалтерском 
учете // Аудиторские ведомости. — 2007. — № 11. 
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- Первоначальная стоимость, на-
зываемая в литературе исторической 
стоимостью или фактической стоимо-
стью, представляет выражение стоимост-
ного количественного значения того или 
иного объекта бухгалтерского учета на ос-
нове фактической суммы денежных 
средств, их эквивалентов, заплаченных 
при его приобретении или начисленных 
при его изготовлении собственными сила-
ми. Если объект приобретен в обмен на 
другие активы, его первоначальная стои-
мость определяется по стоимости этих 
других активов, переданных продавцу в 
ходе обменной операции. В первоначаль-
ную стоимость могут быть включены 
транспортные и любые иные расходы, свя-
занные с приобретением данного объекта. 
Обязательства учитываются по сумме по-
ступлений в обмен на обязательство или, в 
некоторых случаях (например, налоги на 
прибыль), по суммам денежных средств 
или их эквивалентов, уплата которых ожи-
дается при нормальном ходе дел. 

- Текущая (восстановительная) 
стоимость. Активы отражаются по сум-
ме денежных средств или их эквивален-
тов, которая должна быть уплачена в слу-
чае приобретения таких же или анало-
гичных активов в настоящий момент. 
Обязательства отражаются по недискон-
тированной сумме денежных средств или 
их эквивалентов, которую предполагалось 
бы уплатить в целях исполнения обяза-
тельств в настоящий момент. В качестве 
текущей стоимости чаще всего использу-
ют рыночную стоимость объектов либо 
их аналогов. В сложных случаях — экс-
пертную оценку, основанную на изучении 
рыночной конъюнктуры и иных факто-
ров. 

-  Возможная стоимость продажи 
(погашения). Активы отражаются по 
сумме денежных средств или их эквива-
лентов, которая в настоящее время может 
быть выручена от продажи актива в нор-
мальных условиях. Обязательства отра-
жаются по стоимости их погашения, то 
есть по недисконтированной сумме де-
нежных средств или их эквивалентов, ко-
торую предполагалось бы потратить для 

погашения обязательств при нормальном 
ходе дел. 

- Дисконтированная стоимость. 
Активы отражаются в текущей оценке 
дисконтированной стоимости будущих 
чистых поступлений денежных средств в 
ходе нормальной деятельности. Обяза-
тельства отражаются по дисконтирован-
ной стоимости будущих чистых платежей 
денежных средств, которые, как предпо-
лагается, потребуются для исполнения 
обязательств при нормальном ходе дел. 

При применении всех перечислен-
ных способов оценки, за исключением 
дисконтированной стоимости, обязатель-
ства учитываются по сумме поступлений 
в обмен на обязательство или по суммам 
денежных средств или их эквивалентов, 
уплата которых ожидается при нормаль-
ном ходе дел. Способ дисконтированной 
стоимости предполагает отражение обя-
зательств по дисконтированной стоимо-
сти будущих чистых платежей денежных 
средств, которые, как предполагается, по-
требуются для исполнения обязательств 
при нормальном ходе дел. 

Наиболее широко принятой компа-
ниями основой оценки является фактиче-
ская стоимость. Обычно она используется 
в комбинации с другими методами оцен-
ки. Например, запасы обычно учитыва-
ются по наименьшей из себестоимости и 
возможной чистой цены продаж, а пенси-
онные обязательства — по их дисконти-
рованной стоимости. Более того, в целях 
учета влияния изменения цен на неде-
нежные активы компаний нередко ис-
пользуют метод учета по текущей (вос-
становительной) стоимости. 

Однако в настоящее время основной 
тенденцией в международном учете и 
финансовой отчетности является переход 
к оценке статей по справедливой стоимо-
сти. В российском бухгалтерском учете 
понятие справедливой стоимости пока не 
используется. 

Понятие справедливой стоимости 
впервые появилось в американских стан-
дартах бухгалтерского учета в начале 90-х 
гг., когда Комитетом по стандартам бух-
галтерского учета США были выпущены 
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стандарты FAS-105 и 107, определяющие 
правила раскрытия информации о финан-
совых инструментах, в том числе произ-
водных финансовых инструментах. В 
этих стандартах речь шла не об учете (от-
ражении в отчетности) финансовых инст-
рументов по справедливой стоимости, а о 
раскрытии информации о справедливой 
стоимости финансовых инструментов, 
которые в бухгалтерских книгах и отче-
тах отражались по фактическим затратам. 
В более позднем FAS-115, устанавли-
вающем правила учета долговых и доле-
вых ценных бумаг, справедливая стои-
мость введена в процесс учета и отраже-
ния в отчетности ценных бумаг, предна-
значенных для торговли и имеющихся в 
наличии для продажи. 

Аналогичные тенденции наблюда-
лись и в развитии Международных стан-
дартов финансовой отчетности. В марте 
1995 г. Правлением КМСФО был одобрен 
МСФО 32 «Финансовые инструменты: 
раскрытие и представление информа-
ции», установивший правила раскрытия 
информации о финансовых активах и фи-
нансовых обязательствах, в том числе и 
об их справедливой стоимости. В декабре 
1998 г. был достигнут международный 
компромисс в отношении правил учета 
финансовых инструментов: МСФО 39 
«Финансовые инструменты: признание и 
оценка» использует справедливую стои-
мость при учете практически всех финан-
совых инструментов в портфеле компа-
нии, за исключением дебиторской задол-
женности и займов, а также долговых ин-
струментов, удерживаемых до погашения, 
и тех финансовых инструментов, чью 
справедливую стоимость невозможно оп-
ределить. 

После принятия стандарта МСФО 
39 Объединенная рабочая группа по фи-
нансовым инструментам продолжила ра-
боту по анализу перспектив использова-
ния справедливой стоимости для учета 
финансовых обязательств. И, наконец, 
впервые учет по справедливой стоимости 
быль использован в качестве основного, а 
не альтернативного подхода в МСФО 40 
«Инвестиционная собственность» приме-

нительно к нефинансовым активам — ин-
вестиционной собственности. 

Таким образом, наиболее развитые, 
рыночно ориентированные системы бух-
галтерских стандартов — МСФО и US 
GAAP — развиваются в направлении бо-
лее широкого использования справедли-
вой стоимости как категории учета, а не 
только раскрытия информации. 

Справедливая стоимость — это 
сумма денежных средств, достаточная 
для приобретения актива или исполнения 
обязательства при совершении сделки 
между хорошо осведомленными, дейст-
вительно желающими совершить такую 
сделку, независимыми друг от друга сто-
ронами. 

Таким образом, для того чтобы 
иметь практическую возможность опре-
делить справедливую стоимость, необхо-
дима информация о сделке (сделках) с 
аналогичным активом, в которой обеспе-
чивалось бы соблюдение следующих ус-
ловий: 

- сделка совершается между незави-
симыми (несвязанными) сторонами; 

- стороны хорошо осведомлены об 
условиях сделки и среднерыночных усло-
виях сделок с аналогичными активами; 

- стороны совершают сделку без 
принуждения, иными словами, сделка не 
является вынужденной.  

Разберем по порядку данные усло-
вия. 

Независимость сторон. Совершен-
но очевидно, что в случае, если сделка 
совершается между зависимыми (связан-
ными) сторонами (например, между до-
черней и материнской компаниями), це-
новые условия могут значительно отли-
чаться от среднерыночных. Теме раскры-
тия информации о такого рода сделках 
между связанными сторонами посвящен 
отдельный МСФО 22 «Раскрытие инфор-
мации о связанных сторонах». 

Осведомленность сторон. Знание 
участниками сделки рыночной информа-
ции, относящейся к данной сделке, явля-
ется существенным критерием определе-
ния справедливой стоимости. Так, если 
один из участников сделки плохо ориен-
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тируется в рыночной ситуации, цена, 
формирующаяся в данной сделке, не мо-
жет рассматриваться в виде показателя 
справедливой стоимости и не может слу-
жить ориентиром для иных участников 
рынка. 

Сделка не носит вынужденный ха-
рактер. В случае если хотя бы одна из 
сторон сделки участвует в ней вынуж-
денно (например, при продаже активов 
компании при ее ликвидации), цена такой 
сделки не может быть показателем спра-
ведливой стоимости. 

Помимо сказанного, для того чтобы 
цены сделок могли служить показателями 
справедливой стоимости, информация о 
них должна быть доступной и публичной. 

Очевидно, что наилучшим образом 
все вышеперечисленные условия соблю-
даются при наличии так называемого 
«активного рынка», т.е. рынка, на кото-
ром сделки производятся достаточно час-
то, без принуждения, а участвующие в 
них стороны не зависят друг от друга. 
Образцами такого рынка финансовых ак-
тивов является фондовая биржа, дилер-
ский рынок (рынок, который формируют 
дилерские организации, скупающие и 
продающие ценные бумаги или иные фи-
нансовые инструменты по заранее объяв-
ленным ценам). В случае фондовой бир-
жи и дилерского рынка доступны и цены 
предложения (продажи), и цены спроса 
(скупки) финансовых инструментов. 

Таким образом, рыночная цена (или 
котировка в случае финансовых инстру-
ментов) — это наилучший показатель 
справедливой стоимости. На момент при-
обретения актива или обязательства у 
третьей, не связанной с компанией, сто-
роны его рыночная цена обычно равна его 
фактической стоимости. В дальнейшем 
под рыночной ценой может пониматься 
также текущая стоимость или стоимость 
реализации (погашения). 

В более широком смысле справед-
ливая стоимость — это рыночная стои-
мость при условии, что под рынком по-
нимается не только «активный» рынок 
(биржевой, дилерский или иной рынок с 
участием посредников), но и «неактив-

ный», сделки на котором совершаются 
нерегулярно, но при этом выполняются 
условия, рассмотренные выше. Напри-
мер, в случае оценки недвижимости по 
справедливой стоимости активный рынок 
может отсутствовать, однако сделки с 
объектами недвижимости с аналогичны-
ми характеристиками совершаются при 
наличии всех необходимых условий: сто-
роны не зависят друг от друга, информа-
ция о ценах предложения и спроса на 
аналогичные объекты публична и извест-
на сторонам сделки. 

Соотношение между понятиями 
«справедливая стоимость» и «рыночная 
стоимость (цена)» наиболее наглядно 
проявилось в дискуссиях по поводу тер-
минологии, используемой в FAS-107. Из-
начально в проекте FAS-107 использовал-
ся термин «рыночная стоимость», кото-
рый воспринимался многими специали-
стами в достаточно узком смысле: как 
стоимость, складывающаяся исключи-
тельно на активном вторичном рынке. 
Поэтому в окончательном варианте «ры-
ночная стоимость» была заменена на 
«справедливую стоимость». Таким обра-
зом, следуя логике разработчиков FAS-
107, справедливая стоимость аналогична 
рыночной стоимости, что под рынком по-
нимаются отношения купли-продажи ме-
жду независимыми, информированными 
сторонами, в которые они вступают без 
принуждения. 

Следует обратить внимание и еще 
на один аспект применения справедливой 
стоимости. Дело в том, что учет по спра-
ведливой стоимости и раскрытие инфор-
мации о справедливой стоимости — это 
различные способы раскрытия информа-
ции о справедливой стоимости, имеющие 
различные последствия как с точки зре-
ния отражения финансовых данных в от-
четности, так и с точки зрения анализа 
этих данных пользователями отчетности. 
Отражение активов по справедливой 
стоимости приводит к изменению не 
только данных в балансе, но и финансо-
вых результатов деятельности предпри-
ятия, отражаемых в отчете о прибылях и 
убытках и отчете об изменениях в капи-
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тале, в то время как раскрытие информа-
ции о справедливой стоимости предос-
тавляет пользователю дополнительные 
данные для анализа деятельности пред-
приятия, не меняя при этом данных от-
четности. 

По мнению Л.В.Горбатовой1, недос-
татками учета по справедливой стоимо-
сти являются: 

- значительные сложности при оп-
ределении справедливой стоимости в ус-
ловиях отсутствия активного рынка; 

- отражение не реальных сделок, со-
вершенных предприятием, а некоторой 
условной суммы, которая могла бы быть 
выручена в случае, если актив был бы 
продан на отчетную дату; 

- затратность метода учета по спра-
ведливой стоимости: внедрение данного 
метода вместо метода учета по фактиче-
ским затратам, безусловно, потребует до-
полнительных издержек; 

- непривычность данного метода по 
сравнению с методом учета по фактиче-
ским затратам, что также выражается в 
новых требованиях к квалификации бух-
галтера. 

Значительные сложности при опре-
делении справедливой стоимости возни-
кают в условиях отсутствия активного 
рынка. В этом случае значительная доля 
ответственности за принятое решение в 
отношении оценки актива лежит на ме-
неджменте предприятия. Однако сторон-
ники справедливой стоимости указывают 
на то, что органы управления предпри-
ятия лучше, чем кто-либо другой, осве-
домлены о справедливой стоимости акти-
вов, которыми владеет предприятие, по-
этому основная трудность в данном слу-
чае сводится к наличию соответствующих 
доказательств правильности сделанной 
оценки. 

И, наконец, одной из наиболее фун-
даментальных проблем относительно 
учета по справедливой стоимости являет-

                                                 
1 Горбатова Л.В. Трансформация финансовой от-
четности российских предприятий в соответствии 
с международными стандартами финансовой от-
четности // Вестник профессиональных бухгалте-
ров. — 2007. — №1. 

ся соблюдение одного из ключевых прин-
ципов бухгалтерского учета — принципа 
осмотрительности. Сторонники учета по 
наименьшей из двух величин — фактиче-
ских затрат либо рыночной стоимости — 
указывают, что использование справедли-
вой стоимости нарушает принцип ос-
мотрительности, предполагающий, что 
при подготовке финансовой отчетности 
следует минимизировать различного вида 
неопределенности, которые неизбежно 
возникают в связи с оценкой хозяйствен-
ных событий. По нашему мнению, данная 
концепция отнюдь не нарушает принципа 
осмотрительности, поскольку в основе 
справедливой стоимости лежит рыночная 
стоимость, складывающаяся в результате 
сделок на реальном рынке и, вследствие 
этого, являющаяся вполне определенной 
категорией. 

Несмотря на вышеуказанные недос-
татки оценки статей финансовой отчетно-
сти по справедливой стоимости, этот по-
рядок оценки находит все большее при-
менение в МСФО, поскольку он позволя-
ет предоставить сторонним пользовате-
лям информацию о текущем состоянии 
дел в компании, то есть наиболее полез-
ную и достоверную информацию о ее ак-
тивах, обязательствах, доходах и расхо-
дах. 

Таким образом, внедрение в практи-
ку российского учета метода оценки от-
дельных элементов финансовой отчетно-
сти по справедливой стоимости — про-
цесс достаточно сложный и длительный. 
Однако не вызывает сомнений необходи-
мость всестороннего изучения, освеще-
ния и обсуждения возникающих проблем 
научными и практическими работниками. 
Решение данных проблем, на наш взгляд, 
возможно только при объединении уси-
лий по реформированию учета органов 
государственного регулирования учета в 
стране и профессиональных бухгалтер-
ских организаций. 
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РАЗДЕЛ  2 .  СОВРЕМЕННЫЕ   

ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

АНАЛИЗА   

И  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
 
 

Гончарова Л.В. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 
 

Термин «налоговая нагрузка» явля-
ется относительным показателем, так как 
соотносит налоговые суммы с определен-
ным финансовым показателем. Именно 
такое соотнесение величин даст возмож-
ность провести сопоставительный анализ 
налоговых изъятий за отдельные периоды 
времени, у отдельных предприятий или у 
предприятий разных отраслей. 

В научной литературе можно встре-
тить разные методики определения нало-
говой нагрузки на хозяйствующие субъек-
ты. Различие их проявляется в толковании 
таких ключевых моментов, как количество 
налогов, включаемых в расчет налоговой 
нагрузки, а также определение интеграль-
ного показателя, с которым соотносится 
сумма налогов. В поисках методики ос-
новная идея состоит в том, чтобы сделать 
показатель налоговой нагрузки универ-
сальным показателем, позволяющим срав-
нивать уровень налогообложения в разных 
отраслях народного хозяйства. 

При этом нужно определить, как 
изменение числа налогов, налоговых ста-
вок и льгот повлияет на деятельность хо-
зяйствующего субъекта. Только в этом 
случае показатель налоговой нагрузки 
приобретает практическую ценность. 
Рассмотрим некоторые методики оценки 
налогового бремени.  

Для определения налоговой нагруз-
ки на предприятиях Департаментом нало-
говой политики Минфина России разра-
ботана собственная методика. Тяжесть 

налогового бремени по этой методике 
принято оценивать отношением всех уп-
лачиваемых налогов к выручке от реали-
зации, включая выручку от прочей реали-
зации (в процентах). Соглашаясь с тем, 
что этот показатель выявляет долю нало-
гов в выручке от реализации, отметим, 
что он вряд ли характеризует хоть в ка-
кой-то мере влияние налогов на финансо-
вое состояние предприятия, так как не 
учитывает структуру налогов в выручке. 
Для эффективного экономического анали-
за нужен показатель, который указывал 
бы уровень налоговой нагрузки и показа-
тель экономической активности предпри-
ятия. 

Расчет относительных показателей 
налогов и сборов, уплачиваемых пред-
приятием, представляет собой не только 
количественную, но и качественную ха-
рактеристику воздействия налоговой сис-
темы на хозяйствующий субъект. Но по-
скольку налоги и сборы различаются ме-
жду собой по признакам объекта обложе-
ния и источника уплаты, то при опреде-
лении уровня относительной налоговой 
нагрузки было учтено это различие и вве-
дена система расчетных относительных 
показателей — аналитических коэффици-
ентов налоговой нагрузки на различные 
показатели деятельности предприятия. 
Эти коэффициенты и характеризуют сте-
пень давления налогового пресса на ос-
новные финансово-экономические пока-
затели хозяйствующего субъекта: выруч-
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ку от продажи продукции, бухгалтерскую 
и чистую прибыль, издержки производст-
ва и обращения. 

Методика (Л.В. Попова) их расчета 
представлена на рисунке 1. 

Предлагаемые характеристики аб-
солютной и относительной налоговой на-
грузки на предприятие достаточно полно 
отражают уровень воздействия системы 
налогообложения на конечные результаты 
деятельности хозяйствующего субъекта. 
Следовательно, данная методика позволя-
ет сопоставлять степени налоговой на-
грузки у предприятий смежных отраслей 
народного хозяйства по производствен-
ной цепочке. 

Коэффициент налоговой нагрузки 
показывает, во сколько раз суммарная ве-
личина уплаченных налогов отличается 
от прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятия. 

Основные положения данного под-
хода следующие: НДС и акцизы не при-
нимаются к рассмотрению как налоги, 
влияющие на величину прибыли предпри-
ятия. Для оценки налогового бремени по 
НДС и акцизам нужно их соотносить либо 
с кредиторской задолженностью, либо с 
валютой баланса. Сумму налогов надо со-
относить с источниками уплаты. Общий 
знаменатель, к которому приводятся все 
налоги, — прибыль предприятия. 

 

 

 
Рис. 1. Методика расчета показателей налоговой нагрузки 
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Данная методика представляется 
действенным средством анализа воздей-
ствия прямых налогов на финансовое со-
стояние предприятия, но очевидна недо-
оценка влияния косвенных налогов, НДС 
и акцизов. Эти налоги оказывают влияние 
на величину прибыли предприятия, но 
степень их влияния не так очевидна. По-
этому необходима иная методика. 

2. Вторую методику предлагает 
М.Н. Крейнина. В основе этого подхо-
да — сопоставление налога и источника 
его уплаты. Каждая группа налогов в за-
висимости от источника, за счет которого 
они уплачиваются, имеет свой критерий 
оценки тяжести налогового бремени. 
Данный подход также отрицает общепри-
нятое мнение, что налоги, включаемые в 
себестоимость, выгодны предприятию, 
так как уменьшают прибыль и, соответст-
венно, сумму налога на прибыль. Аргу-
ментируется это тем, что за снижение 
прибыли «расплачивается» как само 
предприятие, получая меньше свободных 
средств, так и бюджет, получающий 
меньшие суммы налога. Общий знамена-
тель, к которому в соответствии с данным 
подходом можно привести сумму всех 
налогов, — прибыль предприятия. Пред-
лагается исходить из ситуации, когда 
предприятие вообще не платит налогов, и 
сравнивать эту ситуацию с реальной. Та-
ким образом определяется тяжесть нало-
гового бремени. Вводим следующие обо-
значения: 

В — выручка от реализации (себе-
стоимость + прибыль); 

Ср — затраты на производство реа-
лизованной продукции без учета налогов 
(блоки 1 + 2 + 3 + 4); 

Пч — фактическая прибыль, ос-
тающаяся в распоряжении предприятия 
за вычетом налогов, уплачиваемых за 
счет нее. 

Налоговое бремя рассчитывается по 
формуле: 

 
НБ = (В – Ср – Пч / В – Ср) × 100% (1) 

 
или 

 
НБ = (В – Ср – Пч) / Пч (2) 

Эта формула показывает, во сколько 
раз суммарная величина уплаченных на-
логов отличается от прибыли, остающей-
ся в распоряжении предприятия. 

Основные положения данного под-
хода следующие: НДС и акцизы не при-
нимаются к рассмотрению как налоги, 
влияющие на величину прибыли предпри-
ятия. Для оценки налогового бремени по 
НДС и акцизам нужно их соотносить либо 
с кредиторской задолженностью, либо с 
валютой баланса. Сумму налогов надо со-
относить с источниками уплаты. Общий 
знаменатель, к которому приводятся все 
налоги, — прибыль предприятия. 

Данная методика представляется 
действенным средством анализа воздей-
ствия прямых налогов на финансовое со-
стояние предприятия, но очевидна недо-
оценка влияния косвенных налогов, НДС 
и акцизов. Эти налоги оказывают влияние 
на величину прибыли предприятия, но 
степень их влияния не так очевидна. По-
этому необходима иная методика. 

3. Третий метод количественной 
оценки налоговой нагрузки на предпри-
ятия предложен А. Кадушиным и Н. Ми-
хайловой (ОАО «Format-Project Finance»). 
Налоговое бремя, по их мнению, следует 
определять как долю отдаваемой государ-
ству добавленной стоимости, созданной 
на отдельном предприятии. По мнению 
авторов этой методики, добавленная 
стоимость является источником дохода 
предприятия и, соответственно, источни-
ком уплаты налогов. Таким образом, на-
лог сравнивается с источником уплаты. 
Этот показатель позволяет «усреднить» 
оценку налоговой нагрузки для различ-
ных типов производств, т.е. обеспечивает 
сопоставимость налогового бремени для 
различных экономических структур. 

Валовая выручка представляется в 
виде следующей структуры компонентов: 
материальные затраты (МЗ), добавленная 
стоимость (ДС), которая включает амор-
тизационные отчисления (Ам), затраты на 
оплату труда (ЗПо), НДС и налоги с обо-
рота (Н/О), прибыль (П). 

Поскольку долевое распределение 
представленных компонентов на различ-
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ных предприятиях различно, необходимо 
ввести в рассмотрение следующие струк-
турные коэффициенты: 

Ко — доля добавленной стоимости 
в валовой выручке, 

 
Ко = ДС / В (3) 

 
Кзп — доля затрат на оплату труда в 

добавленной стоимости (зарплата с на-
числениями): 

 
Кзп = ЗПо / ДС (4) 

 
Кам — доля амортизационных от-

числений в добавленной стоимости: 
 

Кам = АМ / ДС (5) 
 
Итак, по расчетам А. Кадушина и 

Н. Михайловой, предприятие, согласно 
нынешней системе налогообложения, 
должно уплачивать следующие налоги: 

1. Налог на добавленную стоимость 
(НДС) = (18% / 118%) × ДС. 

2. Начисления (платежи) к заработ-
ной плате = (35,6% / 135,6%) × Кзп × ДС. 

3. Налог на доходы физических лиц 
(хотя данный налог платит не предпри-
ятие, а работник, предлагается рассмат-
ривать его в данной модели, поскольку 
предприятие подчас стремится обеспе-
чить работнику конкурентоспособный 
«чистый» доход, т.е. доход, остающийся 
после налогообложения; кроме того, аль-
тернативой оценки труда для работника 
подчас является доход в сфере «теневой» 
занятости, т.е. без налогов. Предполагает-
ся, что усредненный налог на заработную 
плату составляет 20%) = 0,2 × (1 – 0,4 / 
1,4) × Кзп × ДС. 

4. Налог на прибыль (24%) = 0,24 × 
(1 – НДС — Кзп – Кам – 0,04 / 1,2 / Ко) × 
ДС = 0,24 × (0,833 – Кзп – Кам – 0,033 / 
Ко) × ДС. 

Сложение всех перечисленных на-
логов и обязательных платежей позволяет 
получить следующее выражение отчис-
ляемой государству доли добавленной 
стоимости: (0,458 + 0,079 × Кзп — 0,24 
×x Кам + 0,022 / Ко) × ДС. 

Таким образом, доля добавленной 
стоимости, которую организация должна 
согласно действующей системе налогооб-
ложения отдать государству в виде нало-
гов и обязательных платежей, является 
функцией типа производства по критерию 
доли в составе валовой выручки матери-
альных, трудовых или амортизационных 
затрат. 

Применение такого расчета, по мне-
нию специалистов, позволяет сравнить 
количественные изменения доли налогов 
в добавленной стоимости в зависимости 
от типа производства и рентабельности. 

Сопоставление сумм с величиной 
добавленной стоимости здесь представ-
ляется уместным, потому что добавлен-
ная стоимость является источником дохо-
да (следовательно, развития) предпри-
ятия. По величине добавленной стоимо-
сти, остающейся на предприятии после 
уплаты налогов, можно оценить возмож-
ности дальнейшего развития предпри-
ятия. 

По предложенной формуле, изменяя 
переменные (материалоемкость, фондо-
емкость, трудоемкость), можно получать 
долю налогов в добавленной стоимости 
предприятия. Появляется возможность 
просчитать влияние повышения или по-
нижения ставок налогов, увеличения 
льгот на темпы развития предприятия. 

Недостатком следует считать тот 
факт, что в расчет совокупной доли нало-
гов в добавленной стоимости включается 
подоходный налог с физических лиц. 
Предприятие ведь не уплачивает подо-
ходный налог, а лишь перечисляет его в 
бюджет, выступая сборщиком налога. Та-
кая же ситуация складывается со взносом 
в Пенсионный фонд физических лиц 
(1%). 

Поэтому налог на доходы физиче-
ских лиц необходимо исключить из рас-
чета. Также в формуле не нашли отраже-
ния такие налоги, как налог на реализа-
цию горюче-смазочных материалов, налог 
на имущество и налог на рекламу, хотя их 
влияние достаточно велико. 

4. Оригинальный подход содержится 
в работах доктора экономических наук 
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Е.А. Кировой. Она отмечает, что применять 
выручку от реализации продукции как базу 
для исчисления налоговой нагрузки на 
предприятие недостаточно корректно. 
Прежде всего, предлагается различать аб-
солютную и относительную нагрузки. 

Абсолютная налоговая нагрузка — 
это налоги и страховые взносы, подле-
жащие перечислению в бюджет и во вне-
бюджетные фонды, т.е. абсолютная вели-
чина налоговых обязательств хозяйст-
вующих субъектов. В этот показатель 
включаются фактически внесенные в 
бюджет налоговые платежи и перечис-
ленные во внебюджетные фонды обяза-
тельные страховые взносы, а также недо-
имка по данным платежам. 

В расчет абсолютной налоговой на-
грузки не включаются подоходный налог 
и 1% от расходов на оплату труда, пред-
назначенный для перечисления в Пенси-
онный фонд, поскольку плательщиками 
этих налогов являются физические лица, 
а предприятия только перечисляют дан-
ные платежи в бюджет. 

Страховые взносы во внебюджет-
ные фонды, уплачиваемые субъектами 
предпринимательства, являются обяза-
тельными платежами, имеют налоговый 
характер и поэтому учитываются при ис-
числении налогового бремени. 

Косвенные налоги, считает Е.А. Ки-
рова, повышают налоговую нагрузку на 
предприятия. Реальным носителем их яв-
ляется конечный потребитель производи-
мой продукции. Уплата предприятиями 
косвенных налогов приводит к увеличе-
нию цены продукции и сокращению 
спроса, отвлечению оборотных средств 
предприятия. 

Однако абсолютная налоговая на-
грузка не отражает напряженность нало-
говых обязательств, поэтому Е.А. Кирова 
предлагает использовать показатель отно-
сительной налоговой нагрузки. Под этим 
понимается отношение абсолютной нало-
говой нагрузки к вновь созданной стои-
мости, т.е. доля налогов и страховых 
взносов, включая недоимку, во вновь соз-
данной стоимости. 

Источником уплаты налоговых пла-
тежей, как и в предыдущих методиках, 
признается добавленная стоимость. До-
бавленная стоимость — стоимость това-
ров и услуг за вычетом промежуточного 
потребления, т.е. за вычетом потребления 
ради последующего производства. В со-
став добавленной стоимости включаются 
амортизационные отчисления. Поэтому 
при исчислении налоговой нагрузки к до-
бавленной стоимости не учитывается 
объективное различие доли амортизации 
в ее объеме. Например, при одинаковой 
напряженности налоговых обязательств 
на фондоемких предприятиях и в сфере 
кредитно-банковских услуг или малого 
бизнеса расчет налоговой нагрузки к до-
бавленной стоимости является не вполне 
объективным и не совсем корректным. С 
целью исключения влияния амортизаци-
онных сумм на величину налоговой на-
грузки предлагается фискальные изъятия 
соизмерять с вновь созданной стоимо-
стью. Вновь созданная стоимость опреде-
ляется путем вычета из добавленной 
стоимости амортизации. 

На уровне отдельной организации 
вновь созданную стоимость предлагается 
исчислить следующим образом: 

 
ВСС = В — МЗ — А + ВД — ВР (6) 

 
или 
 
ВСС = ОТ + СО + П + НП, (7) 

 
где ВСС — вновь созданная стоимость; 
В — выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг; МЗ — матери-
альные затраты; А — амортизация; ВД — 
внереализационные доходы; ВР — вне-
реализационные расходы (без учета нало-
говых платежей); ОТ — оплата труда; 
СО — отчисления на социальные нужды; 
П — прибыль предприятия; НП — нало-
говые платежи. 

Относительную налоговую нагрузку 
(Дн) можно определить по следующей 
формуле: 
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Итак, подход Е.А. Кировой, в про-

тивоположность предыдущему, не учиты-
вает показатели фондоемкости, материа-
лоемкости, трудоемкости продукции и 
доходность производства при определе-
нии налоговой нагрузки. 

Достоинства методики заключаются в 
том, что она позволяет сравнивать налого-
вую нагрузку на конкретные предприятия, 
а также на индивидуальных предпринима-
телей, независимо от их отраслевой при-
надлежности. Во-первых, налоговые пла-
тежи соотносятся именно с вновь создан-
ной стоимостью, главное — налоговое 
бремя оценивается относительно источни-
ка уплаты налогов. Во-вторых, на форми-
рование величины вновь созданной стои-
мости не влияют уплачиваемые налоги. 

Наблюдается сходство с показате-
лем из первой методики, демонстрирует-
ся лишь процентное отношение, но нет 
явной практической полезности. Главное, 
с помощью этого показателя не представ-
ляется возможным прогнозировать изме-
нение экономической активности пред-
приятия в зависимости от изменения ко-
личества налогов, ставок и льгот. 

5. Далее рассмотрим подход к дан-
ному вопросу М.И. Литвина. Показатель 
налоговой нагрузки автор связывает с 
числом налогов и других обязательных 
платежей, структурой налогов на пред-
приятии, механизмом взимания налогов. 
Показатель налоговой нагрузки на пред-
приятие автор предлагает рассчитывать 
по формуле: 

 
T = ST : TV × 100%, (9) 

 
где ST — сумма налогов; TV — сумма 
источника средств для уплаты. 

В общую сумму налогов включают-
ся все уплачиваемые налоги: НДС, акци-
зы, подоходный налог, взносы во вне-
бюджетные фонды и т.д. В качестве аргу-
мента для такого охвата выдвигается те-
зис о том, что все перечисленные налоги 
выплачиваются за счет денежных поступ-

лений, а степень их перелагаемости непо-
стоянна. 

Предлагается наряду с общим пока-
зателем налоговой нагрузки использовать 
частные показатели и рассматривать их 
соотношение по названным выше груп-
пам доходов. Общим показателем для 
всех налогов М.И. Литвин предлагает ис-
пользовать добавленную стоимость: ДС = 
валовой доход — материальные затраты; 
ДС = зарплата + амортизация + прибыль 
+ налоги. 

Этот показатель сопоставим с вало-
вым внутренним продуктом, на основе 
которого исчисляется макроэкономиче-
ская нагрузка. 

В результате анализа налоговой на-
грузки на предприятие по группам дохо-
дов и источников уплаты налогов получа-
ются любопытные, а главное — практиче-
ски полезные показатели. Например, по-
сле проведения анализа некоего предпри-
ятия «X» можно будет сказать, что налоги 
отнимают 40% созданной стоимости и 
76% распределяемой прибыли; в каждом 
рубле созданной продукции зарплата со-
ставляет 20 коп., амортизация — 26 коп., 
чистая прибыль — 5 коп., внереализаци-
онные потери — 7 коп., налоги — 40 коп. 

С помощью этих показателей 
М.И. Литвин предлагает определять оп-
тимальную налоговую нагрузку в зависи-
мости от типа предприятия и его отрасле-
вой принадлежности. 

Подобный анализ дает практически 
ценные сведения. Видно, какая часть до-
бавленной стоимости уходит в налоги и 
сколько прибыли расходуется на налоги. 
Данный подход учитывает особенности 
конкретного предприятия, т.е. долю мате-
риальных затрат, амортизации, трудоза-
трат в добавленной стоимости. Однако в 
расчет налоговой нагрузки включается 
подоходный налог, что, по нашему мне-
нию, некорректно. 

Каждый из рассмотренных подходов 
по-своему применим, однако, прежде чем 
приступить к отбору методики, нужно ре-
ально представлять, что для полноценного 
анализа требуется показатель, который бы 
увязывал величину налогового бремени 
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предприятий с возможностями их разви-
тия на основе самофинансирования. 

Наиболее полно, по нашему мне-
нию, этим критериям отвечает третий 
подход. Основное преимущество его в 
том, что предлагается рассчитывать пока-
затель налоговой нагрузки по формуле, 
изменяя переменные которой можно по-
лучать значения общей налоговой нагруз-
ки. Эта формула учитывает ставки нало-
гов, показатели фондоемкости, трудоем-
кости и материалоемкости производства, 
а также (после некоторой модернизации) 
уровень рентабельности производства. 
Однако для достижения максимального 
эффекта при анализе предлагается при-
влекать третий и пятый подходы для оп-
ределения налоговой нагрузки на пред-
приятия, а также для оценки влияния ее 
изменения на экономическую активность 
предприятия. Полученные данные следу-
ет дополнить анализом изменения спроса 
на продукцию предприятия в зависимо-
сти от изменения цены, что позволит оп-
ределить степень перелагаемости косвен-
ных налогов на потребителя. 

Далее, для каждой отрасли народно-
го хозяйства необходимо заняться поис-
ком «критической точки» налоговой на-
грузки, т.е. разработать отраслевые нор-
мативы предельной налоговой нагрузки, 
основанные на анализе доли материаль-
ных затрат, затрат на оплату труда и 
амортизации в добавленной стоимости. 
Нормативы должны иметь максимальные 
и минимальные значения и применяться в 
зависимости от бюджетных потребно-
стей, а также приоритетов экономическо-
го развития отраслей. 

Для отраслей промышленности, 
сельского хозяйства, финансового сектора 
необходимо определить уровень нагруз-
ки, которая позволяла бы эффективно 
развиваться и в то же время обеспечивала 
бы стабильные поступления доходов в 
бюджет. Основой для анализа, по нашему 
мнению, должен служить обширный фак-
тический материал. Определив пределы 
нагрузки налогов по отраслям народного 
хозяйства, можно создать модель опти-
мального распределения налогового бре-
мени по секторам экономики, учитывая 
экономическое влияние налогов на темпы 
развития. 
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Тимофеева Ю.В. 

АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ ОЦЕНКИ  
ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Главным условием успешного функ-

ционирования предприятия в рыночной 
среде являются его конкурентные пре-
имущества, позволяющие занять прочные 
позиции на рынке и тем самым обеспечить 
устойчивое финансовое положение. В свя-

зи с этим особое значение приобретает 
определение финансово-инвестиционного 
потенциала организации и выявление воз-
можностей его реализации.  

Финансово-инвестиционный потен-
циал можно определить как комплексную 
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систему показателей, отражающих спо-
собность предприятия создавать, привле-
кать и использовать фонды денежных 
средств в целях обеспечения непрерыв-
ности деятельности, а также развития и 
совершенствования форм, методов и мо-
делей хозяйствования. Данная категория 
отражает воспроизводственный аспект 
функционирования экономического субъ-
екта, то есть способность организации 
генерировать необходимый объем финан-
совых ресурсов для продолжения и раз-
вития своей деятельности. 

Кроме того, финансовые индикато-
ры позволяют определить способность 
организации участвовать в хозяйственном 
обороте без ущерба для прочих его уча-
стников, обеспечив достаточный уровень 
платежеспособности и оборачиваемости 
вложенного капитала. Таким образом, 
анализ финансово-инвестиционного по-
тенциала должен дать ответ на вопрос, 
способно ли предприятие обеспечивать 
воспроизводственный процесс и достато-
чен ли уровень этого обеспечения. 

Важнейшим условием наличия и 
наращения финансово-инвестиционного 
потенциала является платежеспособность 
организации. Под платежеспособностью 
применительно к экономическому субъ-
екту понимается его способность свое-
временно и в полном объеме рассчиты-
ваться по своим обязательствам. 

Таким образом, платежеспособ-
ность — очевидно необходимое условие 
для выполнения принципа непрерывно-
сти деятельности предприятия, заложен-
ное, в частности, в мировой учетной 
практике, да и в цивилизованной практи-
ке хозяйственного оборота в целом. 

В связи с анализом платежеспособ-
ности организации зачастую говорят о 
ликвидности ее баланса. Ликвидность 
баланса во многом определяет платеже-
способность и позволяет оценить пер-
спективное состояние расчетов экономи-
ческого субъекта. 

Ликвидность баланса организации 
определяется обеспеченностью обяза-
тельств организации имуществом, срок 
превращения которого в денежные сред-

ства (наиболее ликвидные активы) соот-
ветствует сроку погашения обязательств. 
Логичным будет утверждение о том, что 
гармонизация состава и структуры акти-
вов и обязательств организации по срокам 
обращения в деньги и срокам погашения 
соответственно ведет к упрочнению по-
зиций данной организации в хозяйствен-
ном обороте.  

Широко известной является мето-
дика анализа ликвидности баланса орга-
низации, проводимого, в общем случае, 
на основе бухгалтерского баланса пред-
приятия, предполагающая сравнение че-
тырех групп активов (А1–А4), сформиро-
ванных по принципу снижения скорости 
превращения в денежные средства (лик-
видности), с соответствующими четырь-
мя группами пассивов (П1–П4), органи-
зованных по степени срочности их опла-
ты. При этом группы формируются сле-
дующим образом: 

Имущество: 
А1. Наиболее ликвидные активы. 

Данная группа включает денежные сред-
ства и краткосрочные финансовые вложе-
ния (ценные бумаги, предоставленные 
другим организациям займы на срок ме-
нее одного годя и т.д.). 

А2. Быстро реализуемые акти-
вы — краткосрочная дебиторская задол-
женность, платежи по которой ожидаются 
в течение одного календарного года после 
отчетной даты.  

А3. Медленно реализуемые акти-
вы — запасы, налог на добавленную 
стоимость, дебиторская задолженность, 
погашение которой предусмотрено в те-
чение более, чем одного календарного 
года после отчетной даты, а также прочие 
оборотные активы.  

А4. Трудно реализуемые акти-
вы — внеоборотные активы (основные 
средства, нематериальные активы, неза-
вершенное строительство и т.д.). 

Собственный капитал и обяза-
тельства: 

П1. Наиболее срочные обязательст-
ва — кредиторская задолженность (задол-
женность перед поставщиками и подрядчи-
ками, перед бюджетом и внебюджетными 
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фондами, перед персоналом организации, 
прочая кредиторская задолженность). 

П2. Краткосрочные пассивы — 
краткосрочные заемные средства, задол-
женность учредителям по выплате дохо-
дов, прочие краткосрочные пассивы. 

П3. Долгосрочные пассивы — 
долгосрочные кредиты и займы, отло-
женные налоговые обязательства, доходы 
будущих периодов, резервы предстоящих 
расходов и платежей, а также прочие дол-
госрочные обязательства. 

П4. Устойчивые пассивы — соб-
ственный капитал и резервы. 

Для оценки ликвидности баланса 
данные группы активов и обязательств 
сравниваются между собой по правилу 
соответствия активов и обязательств по 
срокам погашения и превращения в де-
нежные средства, соответственно. 

Следовательно, баланс организации 
будет признан абсолютно ликвидным в 
случае, если суммы активов по первым 
трем группам (А1–А3) будут равны или 
превышать соответствующую стоимость 
обязательств по трем первым группам (П1–
П3). В этом случае в условиях равенства 
или избытка оборотных активов для обес-
печения финансовых обязательств неиз-
бежно соответственно равенство или пре-
вышение собственных средств над внеобо-
ротными активами, что, в свою очередь, 
свидетельствует о наличии собственного 
оборотного капитала организации. 

Считается, что разность между 
суммой активов по группам А1 и А2 и 
суммой пассивов по группам П1 и П2 да-
ет текущую платежеспособность органи-
зации, а разность между стоимостью 
трудно реализуемых активов (А3) и сум-
мой долгосрочных пассивов (П3) пред-
ставляет собой прогноз платежеспособ-
ности на перспективу.  

Однако очевидно, что для наиболее 
эффективного применения данной мето-
дики необходима более детальная пере-
группировка активов и пассивов, а также 
изучение данной информации в динамике 
в целях понимания общей тенденции. 
Кроме того, построение аналитического 
баланса, нужным образом группирующего 

и детализирующего информацию, необхо-
димо в целях оценки финансово-инвести-
ционного потенциала как такового. 

В самом деле, отнесение активов и 
пассивов к той или иной группе по дан-
ной методике весьма условно и пригодно 
лишь дли приближенной оценки, по-
скольку внутри указанных групп могут 
иметь место активы (пассивы) с неодно-
родными сроками обращения в денежные 
средства (погашения). 

Если проанализировать содержание 
первых двух групп активов и обязательств, 
то легко увидеть, некоторую методологи-
ческую нестыковку. В самом деле, кратко-
срочная дебиторская задолженность отне-
сена во вторую группу активов, в то время 
как краткосрочные финансовые вложения 
(которые, согласно логике составления 
бухгалтерской отчетности также подлежат 
обращению в денежные средства в тече-
ние 12 мес.) полностью отнесены к группе 
наиболее ликвидных активов наравне с 
денежными средствами. В то же время вся 
кредиторская задолженность отнесена к 
наиболее срочным обязательствам, что 
справедливо лишь в отношении некоторых 
ее составляющих (в частности обяза-
тельств перед бюджетом и перед персона-
лом по общему правилу, а в остальных 
случаях — в зависимости от конкретной 
ситуации), в то время как заемные средст-
ва полностью отнесены ко второй группе 
обязательств независимо от степени сроч-
ности их погашения. По нашему мнению, 
не совсем корректно в отношении анализа 
ликвидности смешивать временной и ви-
довой признаки классификации статей ба-
ланса, поскольку это приводит к методо-
логическим противоречиям и недостовер-
ному отражению реальной экономической 
ситуации. 

Поэтому при наличии детальной 
информации относительно всех видов ак-
тивов и обязательств предприятия счита-
ем целесообразным перегруппировку. 
Принцип формирования групп и их коли-
чество остаются прежними. Состав ука-
занных групп представлен в таблице 1. 

Как видно из таблицы, основные 
преобразования традиционного метода 
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оценки ликвидности баланса затронули 
прежде всего принцип формирования 
групп активов и обязательств. Полностью 
исключен видовой признак в пользу вре-
менного. Группы формируются исключи-
тельно на основании срока погашения 
(превращения в денежные средства), ми-
нуя классификацию указанных групп по 
видовому признаку. 

Срок погашения обязательств пер-
вой группы, а также срок превращения в 
денежные средства активов аналогичной 
группы не превышает трех месяцев. Вы-
бор именно такой величины интервала 
связан с тем, что в соответствии с дейст-
вующим законодательством РФ призна-
ком несостоятельности организации яв-
ляется ее неспособность погасить обяза-
тельства в течение трех месяцев с даты, 
когда они должны были быть исполнены.  

В свою очередь, вторую группу об-
разуют активы (обязательства), которые 
могут быть оплачены в срок от трех до 
двенадцати месяцев. Каждая из этих 
групп может быть разбита на подгруппы, 
в соответствии со сроками погашения. 

Составление агрегированного ба-
ланса в данной форме удобно для прове-
дения дальнейших аналитических проце-

дур. Так, в рамках анализа финансово-
инвестиционного потенциала целесооб-
разно сравнить темпы роста собственного 
и заемного капитала организации. Оче-
видно, что превышение первого над вто-
рым свидетельствует о росте финансовой 
устойчивости организации и повышении 
ее экономического потенциала. 

Следующим этапом анализа плате-
жеспособности в рамках оценки финан-
сово-инвестиционного потенциала орга-
низации является собственно диагностика 
способности привлекать денежные сред-
ства, иными словами — завершать хозяй-
ственный оборот и получать денежные 
средства от покупателей и заказчиков. 

Как было изложено выше, в процес-
се анализа ликвидности баланса органи-
зации изучалась степень соответствия 
имущества и обязательств организации 
по срокам их погашения, однако помимо 
этого необходимо дать однозначную 
оценку способности организации осуще-
ствлять расчеты как сложившейся прак-
тике участия в рыночных отношениях. 

Для этого целесообразно рассчиты-
вать средние сроки погашения дебитор-
ской и кредиторской задолженности 
(формулы 1 и 2). 

 
Таблица 1. Аналитический баланс 

Группы активов Группы пассивов 
Наименование Состав Наименование Состав 
А1 Наиболее 
ликвидные ак-
тивы 

Денежные средства; 
Краткосрочная дебиторская за-
долженность и краткосрочные 
финансовые вложения, со сроком 
превращения в денежные средст-
ва до трех месяцев 

П1 Наиболее 
срочные обяза-
тельства 

Обязательства к погашению 
в течение трех месяцев  

А2 Быстро реа-
лизуемые акти-
вы 

Дебиторская задолженность, 
подлежащая оплате в период от 
трех до двенадцати месяцев 

П2 Краткосроч-
ные пассивы 

Краткосрочные обязательст-
ва со сроками погашения от 
трех до двенадцати месяцев 

А3 Медленно 
реализуемые 
активы 

Запасы, дебиторская задолжен-
ность, подлежащая оплате более 
чем через двенадцать месяцев, 
прочие оборотные активы 

П3 Долгосрочные 
пассивы 

Долгосрочные обязательства 
со сроком погашения более 
двенадцати месяцев 

А4 Трудно реа-
лизуемые акти-
вы 

Внеоборотные активы (основные 
средства, нематериальные акти-
вы, незавершенное строительство 
и т.д.); 
Неликвидные остатки товарома-
териальных ценностей, дебитор-
ская задолженность, не реальная 
к взысканию 

П4 Устойчивые 
пассивы 

Собственный капитал, вклю-
чая доходы будущих перио-
дов и резервы предстоящих 
расходов 
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где СПд — средний срок погашения де-
биторской задолженности. 

 
СПк = 
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где СПк — средний срок погашения кре-
диторской задолженности. 

Названные коэффициенты целесо-
образно рассчитывать и оценивать совме-
стно, так как их соотношение позволит 
получить представление относительно 
механизма расчетов с контрагентами, ха-
рактерного для данной организации. Пре-
вышение первого срока над вторым сви-
детельствует о негативной расчетной по-
литике: предприятие рассчитывается по 
собственным долгам быстрее по сравне-
нию со своими должниками, что может 
привести к нарушению платежеспособ-
ности. Обратная ситуация указывает, в 
свою очередь, на более выгодное положе-
ние организации в системе расчетов.  

Помимо оценки сложившейся на те-
кущий момент ситуации, должна произ-
водиться оценка перспективной платеже-
способности на основании платежного 
календаря — планируемого графика вы-
плат и поступлений на будущее. Считает-
ся, что наиболее достоверным может 
быть такое планирований лишь на крат-
косрочную перспективу (в пределах 1 го-
да), однако и эта информация является 
необходимой с точки зрения управления 
денежными потоками и избежания как 
накопления излишней денежной налич-
ности, так и риска неплатежей. 

Кроме того, анализ платежеспособ-
ности следует дополнить оценкой опти-
мальности поступления денежных потоков. 
Известно, что денежные средства — наи-
более ликвидная часть имущества, т.е. та 

его часть, которая может быть немедленно 
направлена для исполнения финансовых 
обязательств организации. С одной сторо-
ны, накопление значительных сумм денеж-
ных средств на счетах организации являет-
ся гарантией высокой платежеспособности, 
а следовательно, одним из признаков ус-
тойчивого финансового состояния.  

Так, важнейшим индикатором фи-
нансового потенциала организации явля-
ется чистый денежный поток по текущей 
деятельности. Его динамика характеризу-
ет, с одной стороны, результативность ос-
новной деятельности организации в от-
четном периоде, с другой — дает гаран-
тию платежеспособности организации в 
будущих периодах.  

Однако ни для кого не секрет, что 
накопление высоколиквидных средств — 
это, с другой стороны, отвлечение из хо-
зяйственного оборота организации капи-
тала и косвенные потери, связанные с 
инфляцией и упущенной выгодой. Как 
известно, целью деятельности предпри-
ятия является, как правило, не прираще-
ние денежных средств, а получение при-
были для обеспечения дальнейшей дея-
тельности, то есть приращение капитала 
в широком смысле, а высоколиквидные 
активы являются скорее инструментом 
пополнения прочих видов ресурсов (ма-
териальных, трудовых) для продолжения 
производственно-коммерческого цикла. 

Кроме того, важным моментом яв-
ляется изучение именно сбалансирован-
ности денежных поступлений и выплат, 
поскольку нерегулярные денежные пото-
ки приводят к кассовым разрывам и по-
рождают проблему неплатежей.  

Поэтому, на наш взгляд, целесообраз-
но оценивать сбалансированность денеж-
ных потоков. Для этого можно мы реко-
мендуем использовать коэффициент корре-
ляции положительных (приток) и отрица-
тельных (отток) денежных потоков1: 

ÄÏ
VK  = 

yx

2
xy

σσ
σ

*

 

                                                 
1 Пласкова Н.С. Экономический анализ: учеб-
ник. — М.:Эксмо, 2007. — С. 299. 
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где ДП
VK  — коэффициент корреляции по-

ложительных и отрицательных денежных 
потоков в анализируемом периоде; 

ix , 
iy  — соответственно, положи-

тельный и отрицательный денежные по-
токи за i-й временной интервал анализи-
руемого периода; 

X ,Y  — соответственно, средняя 
величина притока и оттока денежных 
средств за анализируемый период; 

n — количество временных интер-
валов в анализируемом периоде. 

Очевидно, что значение коэффици-
ента корреляции показывает наличие за-
висимости между притоком и оттоком де-
нежных средств и характеризует место 
организации в системе расчетов. Наибо-
лее эффективным в целях учета фактора 

сезонности, будет оценка денежных пото-
ков в периоде, кратном календарному го-
ду (1,2,3 и более лет). Интерпретация ко-
эффициента корреляции производится по 
известной таблице Чеддока. 

Чем ближе значение коэффициента 
корреляции денежных потоков к единице, 
тем меньше разброс колебаний между вхо-
дящими и исходящими потоками, то есть 
платежи и поступления производятся сба-
лансированно, что, с одной стороны, сни-
жает риск неплатежей в периоды, а с дру-
гой стороны, также сокращает косвенные 
потери, связанные с накоплением излиш-
ней массы наличных денежных средств. 

Следует отметить, что оценка ре-
зультатов анализа должна учитывать ин-
дивидуальные особенности анализируе-
мого предприятия. Именно это и является 
основным препятствием для введения не-
кого обобщающего показателя, который 
бы характеризовал уровень платежеспо-
собности и был бы применим для широ-
кого круга российских организаций. По-
этому рекомендуется производить балль-
ную оценку платежеспособности органи-
зации в частности, а также и финансово-
инвестиционного потенциала предпри-
ятия в целом.  

 
 

Богатая И.Н., Дмитриченко Е.Д.  

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
МЕТОДИКИ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
 
Стратегический управленческий 

учет рисков на базе сбалансированной 
системы показателей в сельскохозяйст-
венных организациях имеет специфиче-
ские особенности, что обусловлено в пер-
вую очередь стратегией и особенностями 
сельскохозяйственного производства. 
Процесс успешного выполнения страте-
гии управления рисками в сельскохозяй-
ственной организации зависит от способ-
ности построения системы защиты на ос-
нове понятного и подробного описания 

самой стратегии — сбалансированной 
системы показателей. Таким образом, са-
ма учетная система должна быть по-
строена в соответствии со стратегией. 

Идея зарождения сбалансированной 
системы показателей возникла в 1990 г., 
когда одна из крупнейших в мире ауди-
торских фирм KPMG предложила провес-
ти исследование по теме «Показатели 
деятельности организации будущего», 
которое возглавил Д. Нортон, директор 
Института Нолана Нортона, а научным 
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консультантом стал Р. Каплан. В своей 
книге «Сбалансированная система пока-
зателей: От стратегии к действию» они 
описали фактор возникновения данного 
инструмента: «Противоречие между не-
преодолимой силой, направленной на 
создание широких конкурентных воз-
можностей, и неповоротливой моделью 
финансовой бухгалтерской отчетности 
послужило причиной создания некоего 
синтезированного явления: сбалансиро-
ванной системы показателей» [3, c.12].  

В дальнейшем концепция сбаланси-
рованности показателей была развита в 
трудах зарубежных и отечественных авто-
ров, таких как О.В. Алексеева, Ф. Ан-
налоуи, М.Г. Браун, М. Веттер, В.Н. Вя-
ткин, В.А. Гамза, А. Гершун, К. Друри, 
Ю.Ю. Екатеринославский, В.В. Иванов, 

П.Н. Иванушко, А. Карами, В.Э. Кери-
мов, П.Р. Нивен, О.Е. Николаева, Н.-
Г. Ольве, А. Прайснер, Ж. Рой, И.А. Ро-
маненко, В.Н. Слиньков, И.В. Соколь-
никова, Х.Р. Фридаг, О.К. Хан, А.Н. Хорин, 
В. Шмидт и др.  

Авторы сбалансированной системы 
показателей — инструмента стратегическо-
го управленческого учета Д. Нортон и 
Р. Каплан трактуют сбалансированную сис-
тему показателей как универсальный меха-
низм, который интерпретирует мировоз-
зрение и стратегию компании через набор 
взаимосвязанных показателей [2, c. 28]. 

Для разработки системы сбаланси-
рованных показателей необходимо учи-
тывать континуумы1 стратегического 
управленческого учета, представленные в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Континуумы стратегического управленческого учета 1 

для разработки сбалансированной системы показателей для сельскохозяйственных организаций 

Континуумы Понятия Применительно к сельскохозяйствен-
ной организации 

1 2 3 
1. Видение отражает будущее организации в слу-

чае реализации стратегии, то есть, то 
чем может она стать в будущем. 

Стать конкурентоспособной и финан-
сово устойчивой в отрасли функцио-
нирования. 

2. Миссия представляет собой предназначение 
организации, для которого она созда-
валась. 

Обеспечение продовольственной безо-
пасности страны, экономической и 
социальной устойчивости. 

3. SWOT-анализ соизмеряет внутренние достоинства и 
недостатки, внешние возможности и 
угрозы 

1.Сильные и слабые стороны. 
2.Возможности и угрозы. 

4. Конкурентная 
стратегия  
(по М. Портеру) 

Представляет собой комбинацию ре-
зультатов, преследуемых организацией 
и методов, с помощью которых она 
намерена их достичь [127] 

1.Абсолютное лидерство в издержках. 
2.Диффренциация. 
3.Специализация.  

5. Ценности представляют собой последователь-
ность видов деятельности, которые 
должны внести вклад в создание об-
щей ценности продукта, чем в увели-
чение его ценности 

Создается цепочка ценностей (соглас-
но цепочке ценностей М. Портера) 

6. Инструментарий 
стратегического 
управленческого 
учета 

Сбалансированная система показате-
лей — комплексный учетный инстру-
мент стратегического управленческого 
учета и оценки эффективности его дея-
тельности, применение, которого 
предполагает интеграцию финансовых 
и нефинансовых показателей, внешних 
и внутренних факторов, долгосрочных 
и краткосрочных целей, основных и  

1.Система производных балансовых 
отчетов. 
2.Сбалансированная учетная ведо-
мость 

                                                 
1 Континуум (от лат. continuum — непрерывное) — в математике непрерывная совокупность, напр. сово-
купность всех точек отрезка на прямой или всех точек прямой, эквивалентная совокупности всех дейст-
вительных чисел [2]. 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

 

вспомогательных параметров. 
Поскольку сбалансированная система 
является поставщиком информации 
обо всей деятельности организации, то 
она не может не учитывать риски, ко-
торым подвержена организация. 

 

7. Стратегический 
аудит 

Стратегический аудит представляет 
собой один из видов консалтинга, ко-
торый может рассматриваться как со-
путствующая аудиту услуга. Он вклю-
чает в себя аудит стратегических усло-
вий и аудит бизнес-идеи и ее после-
дующей реализации [76]. 

1.Проверяет этап зарождения страте-
гии. 
2.Проверяет этап реализации страте-
гии. 
3.Проверяет достигнутые реализации 
стратегии. 

8. Стратегический 
анализ 

Стратегический анализ выражается в 
процедуре поиска и отбора стратегиче-
ских альтернатив [190]. 

1.Анализ альтернативных стратегий. 
2.Анализ реализации стратегии. 
3.Анализ стратегических результатов. 

9. Стратегический 
контроль 

Стратегический контроль — деятель-
ность, обеспечивающая продвижение 
стратегии организации согласно со-
ставленному стратегическому плану, 
выявление проблем и своевременная 
их корректировка [179]. 

1.Контроль на стадии планирования 
стратегии. 
2.Контроль на стадии исполнения стра-
тегии. 
3.Мониторинг результатов выполнения 
стратегии. 
4.Оценка стратегии. 
5.принятие мер по устранению откло-
нений. 

10. Стратегические 
результаты 

Положительные — в случае выполне-
ния стратегии, отрицательные — в 
случае не выполнения стратегии. 

1.Удовлетворение собственников 
2.Удовлетворение потребителей 
3.Эффективные и результатные биз-
нес-процессы 
4.Мотивированный и подготовленный 
персонал 

 
Любая сельскохозяйственная орга-

низация может организовать стратегиче-
ский управленческий учет на базе сба-
лансированной системы показателей дву-
мя способами: путем привлечения сто-
ронней организации, которая разработает 
и внедрит систему, или путем создания в 
организации специальной команды во 
главе с «архитектором».  

Рассмотрим процесс внедрения и 
адаптации системы сбалансированных 
показателей на примере сельскохозяйст-
венной организации — ЗАО (р) «НП 
«Птицефабрика Ореховская»» Миллеров-
ского района Ростовской области в 2006 г. 
Основное направление деятельности — 
производство и реализация пищевых яиц, 
мяса кур и другой сельскохозяйственной 
продукции. Коллектив организации вы-
брал путь реконструкции птичников с 
применением высокотехнологического 
клеточного оборудования немецкой фир-

мы «Шпехт». По вопросам его монтажа и 
эксплуатации многие специалисты и от-
дельные рабочие прошли стажировку в 
Германии. Ежегодно на развитие произ-
водства и реконструкцию оборудования 
направляется более 20 млн руб. Произво-
димая продукция реализуется внутри 
Ростовской области и направляется в 
Краснодарский и Ставропольский края, 
Тульскую, Волгоградскую, Воронежскую 
области, Москву и Московскую область. 
Высок кадровый потенциал организации. 
Из 375 работников птицефабрики 148 че-
ловек имеют высшее и средне-
специальное образование, в числе кото-
рых и 92 рядовых работника, 72 человека 
имеют среднетехническое образование. 

Один из главных критериев в работе 
организации — это люди и забота о них. 
Большое внимание уделяется улучшению 
условий труда и быта на производстве, 
рабочим предоставляются практически 
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бесплатные комплексные обеды в фаб-
ричной столовой. Среднемесячная зар-
плата работников составляет 8 244 рубля, 
что значительно выше, чем по району. 

Для оценки эффективности дея-
тельности ЗАО (р) «НП «Птицефабрика 
Ореховская»» до внедрения сбалансиро-
ванной системы показателей, использова-
лись финансовые и нефинансовые пока-
затели, которые вошли в разработанный 
нами опросный лист. 

Предварительный анализ деятель-
ности организации по данным бухгалтер-
ской отчетности за 2005 год проводился 
по оценке показателей ликвидности и 
платежеспособности, финансовой устой-
чивости, эффективности деятельности, 
деловой активности. Результаты анализа 
показали, что все показатели ликвидности 
и платежеспособности на конец 2005 г. 
ухудшились. Так, например, коэффициент 
абсолютной ликвидности уменьшился на 
конец года на 0,05; коэффициент собст-
венной платежеспособности уменьшился 
на 0,47. Показатели, характеризующие 
финансовую устойчивость по большинст-
ву показателей, ухудшились, например 
коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами, коэффи-
циент финансовой независимости, коэф-
фициент маневренности, коэффициент 
имущества производственного назначе-
ния и др. Все показатели эффективности 
деятельности ЗАО (р) «НП «Птицефабри-
ка Ореховская»» по сравнению с 2004 г. 
снизились (рентабельность продаж — на 
0,07; рентабельность активов — на 0,13; 
рентабельность собственного капитала — 
на 0,11 и др.). 

Несмотря на то, что финансовые 
показатели характеризуют деятельность 
организации по имущественному, финан-
совому положению, все же их примене-
ние не всегда дает объективную оценку 
принимаемым решениям по развитию ор-
ганизации. Финансовые показатели явля-
ются только оценочным индикатором не-
эффективности принимаемых решений, в 
то время как они опаздывают со своевре-
менной поставкой необходимой инфор-
мации о предупреждении рисковых си-

туаций. Поэтому необходимо применять 
комплексный подход к оценке результатов 
принимаемых и реализуемых стратегий 
на различных этапах с помощью согласо-
ванности финансовых и нефинансовых 
показателей. 

Результаты оценки деятельности 
ЗАО (р) «НП «Птицефабрика Орехов-
ская»» по нефинансовым показателям по-
казали, что руководство организации за-
трудняется в формулировании своей мис-
сии, видения, стратегии и целей, отсутст-
вует политика управления рисками, игно-
рируются процессы управления рисками.  

Изучив финансовые и нефинансо-
вые оценки деятельности исследуемой 
организации, мы сформулировали основ-
ные параметры стратегического управ-
ленческого учета. Миссия — производст-
во и реализация сельскохозяйственной 
продукции. Видение организации — кон-
курентоспособность, финансовая устой-
чивость и расширение объемов продаж. 
Нами был проведен SWOT-анализ ЗАО 
(р) «НП «Птицефабрика Ореховская»», 
результаты которого представлены в таб-
лице 2. 

По результатам проведенного ана-
лиза внутренних факторов было выявлено 
следующее соотношение «Слабые сторо-
ны» > «Сильные стороны»=Высокая кон-
центрация рисков внутри предприятия. 
Такое соотношение означает, что в стра-
тегическом будущем организация может 
понести существенные убытки, потерять 
конкурентоспособность, долю на рынке, 
покупателей, платежеспособность и т.д.  

Анализ внешних факторов показал, 
что «Возможности» организации < «Уг-
роз» организации. В случае устранения 
внутренних факторов рисков организация 
может компенсировать и снизить потери 
от внешних факторов. 

Согласно базовой концепции конку-
рентной стратегии М. Портера для ЗАО 
(р) «НП «Птицефабрика Ореховская»» 
актуально — преимущество в издержках 
по сравнению с конкурентами.  

Процесс калькулирования себе-
стоимости продукции в сельском хозяй-
стве является достаточно сложным и тру-
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доемким. Как известно, сельскохозяйст-
венные организации учитывают готовую 
продукцию по плановой себестоимости с 
доведением ее в конце года до фактиче-
ской. Поэтому вопрос стратегического 
управленческого учета и планирования 
затрат при оценке показателей деятельно-
сти ЗАО (р) «НП «Птицефабрика Орехов-
ская»» очень важен, поскольку они будут 
сравниваться с показателями конкурен-
тов. 

В ходе исследования нами проана-
лизирована цепочка ценностей, создаю-
щих стоимость продукции исследуемой 
организации по М. Портеру, поскольку ее 
конкурентное преимущество будет зави-
сеть от того, как она управляет своими 
видами деятельности в сопоставлении с 
цепочками ценностей конкурентов. Ана-
лизируя виды деятельности согласно це-
почке ценностей, организация выявляет 
внутренние факторы рисков, участки, на 
которых могут быть снижены затраты и 

получены эффективные результаты дея-
тельности (поставщики; потребители; це-
почка ценностей сельскохозяйственного 
производства). При этом следует учиты-
вать цепочку ценностей, которая харак-
терна для сельскохозяйственного произ-
водства отрасли птицеводства (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Укрупненная цепочка ценностей 
в сельскохозяйственном производстве  

отрасли птицеводства 

 
 

 
Таблица 2. SWOT-анализ ЗАО (р) «НП «Птицефабрика Ореховская»» 

Внутренние факторы Внешние факторы 
Сильные стороны 

♦ географическое положение 
♦ качество земель 
♦ развитие энергетических мощностей 
♦ транспортные коммуникации 
♦ развитая материально-техническая база 
♦ производство собственных кормов 
♦ промышленная переработка продукции 
♦ наличие холодильных установок 
♦ диверсификация деятельности 

Возможности 
♦ введение новых информационных технологий 
♦ маркетинговая стратегия 
♦ поиск новых рынков сбыта 
♦ повышение качества продукции 
♦ привлечение кредитов 
♦ возможность обучения 
♦ кадровая политика 
расширение ассортимента продукции 

Слабые стороны 
♦ географическая рассредоточенность  
♦ низкий уровень квалификации рабочей силы 
♦ низкий уровень авторитета руководства 
♦ неразвитость рыночной инфраструктуры 
♦ низкий уровень менеджмента 
♦ высокая степень износа основных фондов 
♦ отсутствие единой информационной базы 
♦ текучесть кадров 
♦ низкий уровень заработной платы 
♦ высокая трудоемкость 
♦ скоропортящаяся продукция 
♦ сохранность молодняка птицы 
♦ нехватка собственного финансирования 
♦ несовершенство организационно-управленче-
ской структуры 
♦ отсутствие четкой формулировки стратегии 

Угрозы 
♦ возникновение эпидемий 
♦ увеличение цен на корма 
♦ падение закупочных цен на продукцию 
♦ неблагоприятная конъюнктура рынка продук-
ции 
♦ неразвитость фондового рынка 
♦ потеря потребителей 
♦ высокая доля импорта 
♦ угроза выхода на рынок в новые сегменты 
 
 

 
 

1. Взрослое поголовье 

2. Молодняк на выращивании  
и откорме  

3. Конечный потребитель 
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Нами были изучены и выявлены ос-
новные факторы, влияющие на себестои-
мость единицы основных видов продук-
ции в ЗАО (р) «НП «Птицефабрика Оре-
ховская»». В качестве первого фактора 
выделена используемая структура цепоч-
ки ценностей. Затраты на содержание 
взрослого поголовья кур составляют наи-
большую долю в структуре совокупных 
затрат. В 2001 г. она составила в структу-
ре себестоимости 70,39%, в 2002 г. — 
71,41%, в 2003 г. — 71,73, в 2004 г. — 
78,14%, в 2005 г. — 74,27%. Затраты на 
выращивание молодняка птицы состави-
ли в 2004 г. 15,32% от общей себестоимо-
сти, в 2005 г. — 18,98%. Затраты на инку-
бацию составляют одну из наименьших 
долей. Так, в 2004 г. на их долю приходи-
лось всего лишь 3,05%, а в 2005 г. — 
3,58%. Наибольшая себестоимость еди-
ницы продукции в цепочке стоимости 
приходится на инкубацию. Себестои-
мость 1 тыс. гол. в данной цепочке соста-
вила в 2004 г. 6379 руб., а в 2005 г. она 
увеличилась и составила 8965 руб., что на 
2 586 руб. больше. Следовательно, в этой 
цепочке стоимости организация должна 
выделить проблемные области, увеличи-
вающие себестоимость, и принять меры 
по их устранению. 

В качестве второго фактора, 
влияющего на стоимость продукции, на-

ми были выявлены значительные потери: 
в 2001 г. — 805 тыс. руб., в 2002 г. — 793 
тыс. руб., в 2003 г. — 815 тыс. руб., в 
2004 г. — 654 тыс. руб., в 2005 г. — 965 
тыс. руб. Огромное влияние на производ-
ство продукции птицеводства в послед-
ние годы оказывают внешние факторы, 
такие как стихийные бедствия (птичий 
грипп), что влияет на количество поголо-
вья, оказывает значительное влияние на 
структуру материальных затрат (вследст-
вие приобретения различных ветпрепара-
тов и других средств по защите от сти-
хийного бедствия). 

Для анализа влияния изменения от-
дельных компонентов затрат в ЗАО (р) 
«НП «Птицефабрика Ореховская»»: мате-
риалоемкости, фондоемкости, трудоемко-
сти на 1 руб. затрат продукции проведем 
расчет по алгоритму, предложенному 
С.А. Бороненковой (табл. 3). В 2005 г. на-
блюдается сокращение удельного веса 
материальных затрат в общих затратах на 
1 руб. продукции птицеводства на 0,12 
руб. по сравнению с 2004 г. Это связано с 
уменьшением суммы материальных рас-
ходов и увеличением объема товарной 
продукции. При этом материалоемкость 
продукции в 2005 г. уменьшилась на 0,12 
руб. по сравнению с 2004 г.  

 
Таблица 3. Анализ затрат на 1 руб. продукции в разрезе затрат на производство продукции  

птицеводства в ЗАО (р) «НП «Птицефабрика Ореховская»» за 2001–2005 гг. 

Отклонения (+;-) 

Показатели 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2005 г. 
от 

2004 г. 

2005 г. 
от 

2003 г. 

2005г . 
от 

2002 г. 

2005 г. 
от 

2001 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Заработная плата  
и отчисления  
на социальные нуж-
ды 

21327 23808 33403 37030 41918 4888 8515 18110 20591 

2. Материальные 
затраты 46424 51286 62154 96166 89570 -6596 27416 38284 43146 

3. Амортизация 1630 2530 2963 6447 7375 928 4412 4845 5745 
4. Себестоимость  
продукции 69025 112008 122571 144210 162643 18433 40072 50635 93618 

5. Объем продукции 92934 127609 144640 184112 192020 7908 47380 64411 99086 
6. Затраты на 1 руб. 
продукции 
(стр.4:стр.5) 

0,74 0,88 0,85 0,78 0,85 0,07 - -0,03 0,11 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. Материалоем-
кость продукции 
(стр.2:стр.5) 

0,50 0,40 0,43 0,52 0,47 -0,05 0,04 0,07 -0,03 

8. Фондоемкость 
продукции 
(стр.3:стр.5) 

0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 - 0,02 0,02 0,02 

9. Зарплатоемкость 
продукции 
(стр.1:стр.5) 

0,23 0,19 0,23 0,20 0,22 0,02 -0,01 0,03 -0,01 

10. Удельный вес  
в общих затратах  
на 1 руб. продукции: 

         

 а) материальных 
затрат (стр.7:стр.6) 0,67 0,46 0,51 0,67 0,55 -0,12 0,04 0,09 -0,12 

 б) амортизации 
(стр.8:стр.6) 0,02 0,02 0,02 0,04 0,05 0,01 0,03 0,03 0,03 

 в) заработной платы 
(стр.9:стр.6) 0,31 0,21 0,27 0,26 0,26 - -0,01 0,05 -0,05 

 
В ходе исследования была опреде-

лена архитектура показателей различных 
аспектов деятельности исследуемой орга-
низации: финансового, потребительского, 
агробизнес-процессов, обучения и пер-
спектив роста. Характеристика каждого 
аспекта представлена в таблице 4. 

Для оценки каждого аспекта сель-
скохозяйственной организации нами 
предложена совокупность взаимосвязан-
ных показателей в разрезе вышеуказан-
ных аспектов деятельности организации 
(рис. 2). 

Каждый аспект деятельности сель-
скохозяйственной организации предло-
жено оценивать по двадцати показателям. 

Для осуществления контроля нами пред-
лагается использовать расчет прогнозных 
и фактических данных финансового и 
управленческого учета ЗАО (р) «НП 
«Птицефабрика Ореховская»» за 2006 
год. Это необходимо для сравнения про-
гнозных данных с фактически получен-
ными на различных этапах реализации 
конкурентной стратегии организации. 
Прогнозные данные получены из хеджи-
рованной производной отчетности (хед-
жированный производный баланс, хед-
жированный отчет о результатах, хеджи-
рованный отчет о движении денежных 
средств) и другой управленческой ин-
формации. 

 
Таблица 4. Характеристика аспектов деятельности организации согласно их функции  

в сбалансированной системе показателей  

Показатель Назначение 
1.Финансовый аспект оценивают экономические последствия предпринятых действий и являются 

индикаторами соответствия стратегии компании, ее осуществления и воплоще-
ния общему плану усовершенствования организации в целом. 

2.Внутренние 
бизнес-процессы 

сосредоточены на оценке внутренних процессов, от которых в огромной степе-
ни зависит удовлетворение потребностей клиентов и достижение финансовых 
задач компании в целом. 

3.Потребительский 
аспект 

включает в себя «несколько основных, или базовых, показателей результатов 
успешного претворения в жизнь правильно сформулированной и хорошо вы-
полняемой стратегии. 

4.Обучение  
и перспективы роста 

определяет «инфраструктуру, которую надлежит создать, чтобы обеспечить 
долговременный рост и совершенствование. 
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Рис. 2. Схема взаимосвязей разработанных показателей для сельскохозяйственной организации 
Составлено на основе [5]. 

 
Сформирована ведомость сбаланси-

рованных показателей, которая включает 
четыре аспекта деятельности, наименова-
ние показателей, формулы расчета, ис-
точник информации, прогнозные показа-
тели, фактические показатели и отклоне-
ния в реализации стратегии.  

По результатам нашего исследова-
ния были получены следующие значимые 
результаты: 

1. По финансовой деятельности бы-
ли улучшены фактические показатели по 
сравнению с прогнозными: 

а) Объем продаж продукции расте-
ниеводства на 30 145 тыс. руб., животно-
водства на 48 264 тыс. руб.; 

б) Капиталоотдача на 43 тыс. руб. 
в) Совокупная стоимость созданных 

резервов на 24 878 тыс. руб. и др. 
2. По внутренним агробизнес-про-

цессам: 
а) Производительность труда на 103 

руб./чел.; 
б) Производство продукции расте-

ниеводства на 108 тыс. руб., продукции 

животноводства на 44 434 тыс. руб.; 
в) Урожайность озимых зерновых на 

1,2 ц/га, кукурузы на 4,2 ц/га и др. 
3.По обучению сотрудников и пер-

спективам роста: 
а) Производство продукции живот-

новодства на среднегодового работника 
на 90 тыс. руб. 

б) Премии по итогам работы за год 
на 12 966 руб.; 

в) Годовой фонд заработной платы 
на 20 807 тыс. руб. и др. 

4.По потребительскому аспекту: 
а) Количество потребителей органи-

заций на 13, физических лиц на 64, ра-
ботников на 8 человек; 

б) Количество реализованной про-
дукции в натуральном выражении орга-
низациям, работникам и на рынках; 

в) Увеличение годового объема про-
даж на одного потребителя на 41 тыс. 
руб. и др. 

В организации имеются существен-
ные сдвиги в реализации конкурентной 
стратегии в отрицательную сторону, на-

 
 
 
 
 

Финансовый аспект Увеличение добавленной стоимости

Прогрессивный рост Рост прибыли 

 
 
 
 
 
 
 
 

Потребительский аспект Повышение удовлетворенности 
потребителей через: 

- качество продукции; 
- профессиональное обслуживание; 
- разнообразие ассортимента; 
- приемлемые цены. 
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пример, отрицательные значения получе-
ны по следующим показателям различ-
ных аспектов деятельности: 

1. По финансовой деятельности ин-
дикаторами отклонений являются сле-
дующие показатели: 

а) Коэффициент платежеспособно-
сти на 13 %;  

б) Коэффициент абсолютной лик-
видности на 0,08; 

в) Денежный поток на 6 639 тыс. 
руб. и др. 

2. По внутренним агробизнес-про-
цессам: 

а) Запасы на 24 438 тыс. руб.; 
б) Обеспеченность денежными 

средствами на 11 дней; 
в) Налоговая нагрузка на 20 826 тыс. 

руб. и др. 
3. По обучению сотрудников и пер-

спективам роста: 
а) Эффективность использования 

трудовых ресурсов на 17 тыс. руб.; 
б) Производство продукции расте-

ниеводства на среднегодового работника 
на 2 тыс. руб.; 

в) Коэффициент оборота по приему 
работников на 0,01 и др. 

4. По потребительскому аспекту: 
а) Затраты труда, связанные с реали-

зацией продукции и оказанием услуг на 
сторону на 36 тыс. чел.-час; 

б) Доля денежных средств от поку-
пателей в сумме всех источников денеж-
ных средств на 11 %; 

в) Доходы на 1 руб. расходов (по 
птице в живой массе на 0,06 руб., мясу на 
0,27 руб., работам и услугам на 0,02) и др. 

В целом же можно сделать вывод, 
что между некоторыми показателями от-
сутствует сбалансированность. Так, на-
пример, увеличив премии и выплаты ра-

ботникам социального характера, наблю-
дается снижение активности сотрудников 
в рабочем процессе. Таким образом, не-
обходимо сбалансировать цели организа-
ции и цели сотрудников, для достижения 
наибольших результатов действующей 
системы. 

Выявив слабые стороны в реали-
зуемой стратегии, организация должна их 
своевременно устранить, используя раз-
личные корректировки. В этом особую 
роль играют средства стратегического 
анализа, аудита и контроля. В этом случае 
эффективно будет установить ответст-
венных лиц за реализацию стратегиче-
ских задач и обеспечить действенную 
систему мониторинга. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ВИНОДЕЛИЯ  
В РОССИИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Эффективная реализация стратегии 

невозможна без проведения стратегиче-
ского анализа, который является одной из 

функций стратегического управления. 
Стратегический анализ является относи-
тельно новым для российской теории и 
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практики явлением. Методики проведе-
ния стратегического анализа затронуты в 
работах таких авторов, как Аакер Д., 
Дженстер П., Керимов В.Э., Кэмпбел Д., 
Хорин А.Н., Стрикленд, Стоунхаус Дж., 
Томпсон, Хасси Д., Хьюстон Б., Фатхуди-
нова Р.А. и др. В процессе проведения 
стратегического анализа традиционно ис-
пользуют такие методы, как SWOT-
анализ, факторный анализ, GAP-анализ, 
CVP-анализ и др. По мнению профессо-
ров А.Н. Хорина и В.Э. Керимова, техно-
логия стратегического анализа предпола-
гает использование следующих его на-
правлений: анализ внешней среды, анализ 
финансов, анализ рынка, анализ клиен-
тов, анализ бизнес-процессов, анализ 
стратегических показателей. 

Винодельческая промышленность 
России, и в частности в Ростовской об-
ласти, постепенно возрождается после 
известных событий, связанных с борьбой 
против алкоголизма населения страны в 
середине 80-х гг. прошлого столетия. 
Достаточно сказать, что в тот период 
(1986–1990 гг.) резко сократилась пло-
щадь виноградников в России — пример-
но в 2 раза, а в 1990–1998 гг. их уничто-
жали в пять раз больше, чем закладывали 
новых. В итоге их общая площадь 
уменьшилась с 190 тыс. га в 1984 г. до 
70,4 тыс. га в 2001 г.  

Перспективы развития виноделия в 
России следует анализировать, учитывая 
информацию о мировой конъюнктуре 
рынка вин и спиртных напитков и ее пер-
спективе до 2010 г. Так, исследование 
перспектив производства и потребления 
вин и спиртных напитков в мире, прове-
денное IWSR (Международное агентство 
по винам и спиртным напиткам) и охва-
тившее 28 стран-производителей и 114 
стран — рынков сбыта вин и спиртных 
напитков, свидетельствует о том, что ми-
ровое потребление вина увеличивается 
примерно на 267 млн бутылок ежегодно. 
Так, с 2001–2005 гг. потребление вино-
градного вина в мире выросло в мире на 
4,15% и достигло 227,881 млн гектолит-
ров (30384 млрд руб.). В период с 2005 г. 
по 2010 г. прогнозируется увеличение 

темпов роста потребления вин (4,8%), ко-
торое достигнет 238,825 млн гектолитров 
(31,843 млрд бутылок). В целом за период 
с 2001 по 2010 гг. прогнозируется рост 
потребления на 9,15%, что соответствует 
266,9 млн бутылок. Ежегодно потребите-
ли будут тратить на покупку вина 1,9 
млрд долларов. Оборот розничной тор-
говли вином в 2005 г. достиг 106,985 млрд 
долларов, что на 9,8% больше, чем в 
2001 г. Прогнозируемый рост оборота с 
2005 по 2010 г. должен составить 9,4% и 
достичь 117,038 млрд долларов. 

Общий рост оборота за период 
2001–2010 гг. должен составить 19,598 
млрд долларов. Ежегодно он будет увели-
чиваться на 1,959 млрд долларов. В на-
стоящее время мировой оборот продажи 
вина составляет сумму, равную мировому 
обороту всей косметической промышлен-
ности и в два раза превосходит оборот 
Google/Yahoo/Msn/Ebay! 

Потребление вина в РФ выросло с 
2001 по 2005 год на 37,28%. Вина привле-
кают покупателей, и предложение в целом 
расширяется, однако самый большой рост 
отмечается в высшем сегменте рынка. 

Потребители все чаще приобретают 
вина премиум класса. Так, если в период 
с 2001 по 2005 гг. отмечался рост на 
19,21% продажи вин в ценовом сегменте 
от 5 до 10 долларов и 1,29% в сегменте 
вин дороже 10 долларов, то с 2005 г. по 
2010 г. рост ожидается 9,12% и 17,20% 
соответственно. 

По данным исследования, красные 
вина составляют более половины общего 
потребления вин в мире. С 2001 г. по-
требление красных вин выросло на 7,48% 
и составило в 2005 г. 50,19% общего по-
требления вин в мире. В 2005–2010 гг. 
прогнозируемое потребление красных 
вин вырастет на 7,11% и достигнет 
113,923 млн гектолитров (15,189 млрд бу-
тылок). Прогнозируется увеличение ин-
тереса к розовым винам: в 2005 г. их по-
требление в мире достигло 3,84%, а за 
период 2005–2010 г. оно должно почти 
удвоиться и достичь 6,68%. 

В настоящее время речь идет не о 
том, как увеличить экспорт российских 
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вин, а о том, как обеспечить потребности 
внутреннего рынка за счет собственных 
ресурсов и одновременно укрепить пози-
ции вина на рынке алкогольных напитков. 

Определяя все факторы, способст-
вующие прогрессу отрасли, как положи-
тельные, а сдерживающие или вызываю-
щие регресс отрасли — как отрицатель-
ные, приведем их перечень. 

Разделим эти факторы на внутрен-
ние и внешние. Рассмотрим более под-
робно отрицательные внутренние факто-
ры. В группу внутренних факторов вхо-
дят все политические, экономические, 
психологические и социологические фак-
торы, которые находятся под контролем 
государственных органов управления, а 
также организаций и частных лиц, при-
званные защищать национальные эконо-
мические интересы. 

Первым из факторов можно назвать 
тяжелую наследственность плановой эко-
номики. Большинство российских вино-
дельческих предприятий относятся к заво-
дам вторичного виноделия. Многие из них 
построены в доперестроечный период и 
ориентированы на розлив вин, поступаю-
щих из регионов первичного виноделия. 
Эти предприятия имели прочные связи с 
ограниченным кругом поставщиков вино-
материалов, поэтому практически не имели 
проблем с оценкой качества продукции. 
Государство отвечало за производство, 
сбыт и потребление винодельческой про-
дукции. Предприятие должно было лишь 
соблюдать технологические инструкции и 
ГОСТы, что гарантировало ему относи-
тельно безбедное существование. 

В связи с переходом к рыночным 
отношениям многие отечественные пред-
приятия оказались в тяжелом финансовом 
положении. На длительный период они 
оказались неспособны решать вопросы 
производства конкурентоспособной про-
дукции. Качественные вина стоят дорого, 
и спрос на них при низкой покупательной 
способности населения всегда остается 
невысоким. Многие предприятия в дан-
ной ситуации решили проблему весьма 
радикально — они попросту прекратили 
выпускать вино. 

Второй фактор, который необходи-
мо рассмотреть и отметить как негатив-
ный, — это разрешение государства в ус-
ловиях дефицита вина производить вин-
ные напитки. Этим были сняты проблемы 
стабилизации производства качественно-
го виноделия, поставщиков виноматериа-
лов, развития виноградарства и нанесен 
огромный ущерб развитию производства 
виноградных вин. Кроме того, было на 
многие годы подорвано доверие потреби-
телей к российскому виноделию и сокра-
тило спрос на отечественные качествен-
ные вина. 

Третий негативный фактор — это 
непродуманная налоговая политика госу-
дарства, которая подорвала отечественное 
производство винодельческой продукции и 
одновременно сдерживает ее развитие не-
дальновидной системой налогообложения.  

Четвертый негативный фактор — 
поставка газа в ближнее зарубежье в об-
мен на качественные вина. Россия экс-
портирует нефть и газ во многие респуб-
лики бывшего СССР. Только Молдова 
должна России более 600 млн долларов. В 
Молдове таких денег нет, зато много про-
изводят вина. Следовательно бартер не-
избежен, и молдавское вино хлынет на 
рынки России в огромных количествах, 
если только государство не остановит 
этот поток, который инвестирует зару-
бежного товаропроизводителя и наносит 
ущерб отечественному производству.  

Следующий негативный фактор — 
это слабая система качества и сертифика-
ции продукции. Следует констатировать 
как факт, что Россия не в состоянии в 
достаточном количестве ни произвести 
качественную продукцию, ни купить ее, 
ни толком проконтролировать. Массовые 
подделки и фальсификация продукции 
надолго отбили у россиян охоту покупать 
многие известные марки вин. 

Последний негативный фактор — 
это возникший по вине коммунистиче-
ских властей плановой экономики острый 
дефицит сырьевой базы по винограду, ко-
торый не устранен и будет еще многие 
годы действовать отрицательно. По-
видимому, этот фактор является в на-
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стоящее время одним из наиболее суще-
ственно сдерживающих выпуск в доста-
точном количестве качественных вин 
российскими товаропроизводителями. 

К числу внешних отрицательных 
факторов относятся следующие: 

▪ быстрый рост потребления пива в 
России в последние годы; в пивную ин-
дустрию западные компании инвестиру-
ют еще более 1 млрд. долларов, что суще-
ственно будет сдерживать потребление 
высококачественных вин; 

▪ перепроизводство вина в мире. 
Наряду с общей тенденцией снижения 
потребления вина в мире (причиной кото-
рого является увеличение производства 
пива и многих безалкогольных газиро-
ванных напитков, действующих как кос-
венная конкуренция вину) за рынки сбыта 
вина включились его новые мощные то-
варопроизводители — США, Аргентина, 
Чили, Австралия и ряд других. 

Есть, однако, и положительные фак-
торы. В группу внешних позитивных 
факторов входят: 

▪ причинно-следственная связь ка-
чественного вина и здоровья населения. 
Огромную положительную роль в разви-
тии виноделия в целом ряде стран сыгра-
ли публикации результатов многочислен-
ных медицинских исследований, связан-
ных с изучением влияния потребления 
вина на здоровье человека. Благодаря ра-
ботам, проведенным в медицинских цен-
трах мира, россияне впервые узнали под-
робности о физиологических аспектах 
потребления вина. Винодельческий бум, 
который охватил многие страны, был бы 
просто невозможен без рекомендаций 
умеренного потребления вина отдельны-
ми гражданами и извлечения пользы от 
этого для своего здоровья; 

▪ позитивный опыт Китая, заклю-
чающийся в использовании в своей поли-
тике развития алкогольной индустрии 
правила «четырех переходов»: от выпуска 
напитков с высоким процентом содержа-
ния алкоголя к выпуску слабоалкоголь-
ных; от дистиллированных напитков к 
сброженным; от зерновых и хлебных на-
питков к плодовым винам и, наконец, от 

обычного качества к высшему. Производ-
ство виноградных и плодовых вин в Ки-
тае за 1981–1991 гг. возросло почти в 3 
раза, пива — в 9 раз, общий объем произ-
водства алкогольной продукции — в 4 
раза. При этом Китай в настоящее время 
стал одним из крупнейших в мире экс-
портеров яблочных концентратов. 

Среди внутренних положительных 
факторов следует отметить прежде всего 
следующие: 

▪ наличие неограниченной сырьевой 
базы для производства плодово-ягодных 
вин и настоек; 

▪ простота и доступность малого 
производства в неограниченном количе-
стве. 

На сегодняшний день для организа-
ции малого фермерского винодельческого 
хозяйства не требуется никаких сверхуси-
лий, не нужно владеть высокими техно-
логиями, и не требуется решать проблему 
минимизации ущерба экологии. Сегодня, 
как никогда, необходима мощная здоровая 
конкуренция отечественных производи-
телей, но не тех, которые производят ме-
гатонны синтетических напитков, а тех, 
которые рационально используют при-
родные ресурсы России. 

Таким образом, с точки зрения про-
изводства винодельческой продукции, 
можно признать, что у него есть и резер-
вы увеличения, и потенциальные воз-
можности дальнейшего роста, которые 
далеко не исчерпаны. 

Рассмотрим данную проблему с 
точки зрения покупательского спроса 
этой продукции в России. 

Укажем на основные группы факто-
ров, определяющие покупательский 
спрос на винодельческую продукцию: 

▪ демографические: численность и 
возраст населения, половозрастная струк-
тура, размер и состав семьи, уровень ур-
банизации, культурный уровень покупа-
телей вин; 

▪ социально-экономические: заня-
тость населения, уровень оплаты труда и 
пенсионного обеспечения, распределение 
населения по уровням дохода; 

▪ национальный состав населения; 
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▪ политическая и экономическая 
стабильность государства. 

Представим аналитические данные 
возможностей граждан России в приобре-
тении продукции виноделия. Они приве-
дены в таблице 1. 

Как видно из таблицы, приобретать 
вина на российском потребительском 
рынке могут представители первых трех 
слоев населения, которые в совокупности 
составляют 20% населения страны, а с 
учетом реального приоритета и нацио-
нальных традиций покупательский кон-
тингент российского рынка вин составляет 
10% населения, то есть 14-15 млн человек. 

Сравнивая результаты пяти волн ис-
следования начиная с 1995 г., можно от-
метить, что потребление вин в России 
практически остается на одном и том же 
уровне и не подвержено сезонным коле-
баниям. Около 50% россиян пьют вино 
хотя бы раз в полгода. Из них к активным 
потребителям, пьющим вино раз в неде-
лю и чаще, можно отнести примерно 6% 
от общего числа потребителей. Наиболее 
многочисленный сегмент (54%) состав-
ляют «неактивные» потребители, которые 
пьют вино раз в месяц и реже. 

Наиболее высокий уровень потреб-
ления вин отмечен в Центрально-
Черноземном и Восточно-Сибирском ре-
гионах нашей страны, где проживают со-
ответственно около 61% и 51% потреби-
телей. По интенсивности потребления 
выделяется Северо-Кавказский регион и 
город Москва, где процент активных по-
требителей почти в два раза превышает 
среднероссийский уровень. 

Наибольшей популярностью у рос-
сийских потребителей пользуются белое 
сухое (полусухое) вино и красное сухое 
(полусухое). На сегодняшний день можно 
констатировать, что алкогольный рынок 
России полностью восстановился и в от-
ношении производства (объемы произ-
водства продукции вышли на уровень 
2005 г.), и в отношении импорта (напри-
мер, импорт вина в 1 квартале 2007 г. вы-
рос на 60% по сравнению с 1 кварталом 
2006 г.). Произошло глобальное струк-
турное изменение винного рынка России: 
наблюдается объемное замещение вина 
стран ближнего зарубежья продукцией 
стран дальнего зарубежья: Франция, Ис-
пания и др. страны практически удвоили 
объемы своих поставок в Россию. 

 
Таблица 1. Состав и анализ клиентуры российского рынка виноделия  

Наименова-
ние слоя  
населения 

Доля насе-
ления, % Социальный статус слоя Экономические  

возможности слоя 

Возможности 
приобретения 

вин 
1. Элита Не более 3,0 Предприниматели в об-

ласти торговли, экспорта 
сырья, чиновники выс-
шего звена власти 

Семейный доход не менее 
8000 долларов США в ме-
сяц. Неограниченные воз-
можности. 

Самые обшир-
ные: элитные 
вина. 

2. Состоя-
тельные 

Не более 6,0 Предприниматели, выс-
шие менеджеры, интел-
лектуальная элита 

Доход 1000 — 2000 долла-
ров в месяц. Доступно 
большинство товаров и 
услуг. 

Подражатели 
элите. 

3. Новые 
средние 

Не более 
10,0 

Предприниматели, ме-
неджеры, служащие, 
интеллигенция, работ-
ники ТЭК 

Доход 800 — 1200 долла-
ров в месяц. Доступны 
массовые товары и услуги. 

Основные по-
купатели стан-
дартных и мас-
совых вин 

4. Старые 
средние 
 

Не более 
50.0 

Интеллигенция, ИТР, 
служащие, военнослу-
жащие, рабочие и кре-
стьяне высокой квали-
фикации 

Доход 100 — 300 долларов 
в месяц. Доступны только 
необходимые товары и 
услуги 

В основном не 
приобретают 
или очень ог-
раниченно 

5. Аутсайдеры Не менее 
30,0 

Бедные слои, пенсионе-
ры, инвалиды, много-
детные семьи 

Имеют прожиточный ми-
нимум или чуть больше 

Не покупают 
никогда 
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Следует отметить, что глобализация 
оказывает положительное влияние на 
производство и потребление вин. Так, по-
требление импортных вин в мире достиг-
ло в 2005 г. 51304 млн гектолитров, что 
составляет 24,2% общемирового потреб-
ления. Рост по сравнению с 2001 г. соста-
вил 20,9%. В 2005 г. Россия вошла в 
«клуб» 10 стран — крупнейших потреби-
телей вина. Объем потребляемых спокой-
ных вин в 2005 г. составил 4,9 млн гекто-
литров, или 653,46 млн бутылок. В 2005 г. 
Россия занимала 9 место в мире по по-
треблению спокойных вин и 3-е место в 
мире по потреблению вин после Герма-
нии и Франции. 

Интенсивно восстанавливается и 
развивается винный рынок России, по-
требление вина с 1995 г. по 2005 г. вырос-
ло в 2 раза. Однако 25 лет назад потреб-
ление вина было в 3,5 раза больше, чем в 
настоящее время, и составляло 20 л в год 
на среднего жителя России. Ежегодно 
россияне потребляют в среднем на 47,6 
млн бутылок вина больше и тратят в 
среднем на 100 млн долларов ежегодно. 
Так, за период 2001–2005 гг. общее по-
требление вина возросло на 38,98% и, по 
экспертным оценкам, должно еще возрас-
ти на 28,16% и к 2010 г. составит 8,137 
млн гектолитров. Следовательно, за 10 
лет потребление должно вырасти на 3,569 
млн гектолитров (+78,13%), т.е. ежегодно 
в среднем на 47,6 млн бутылок. Наблюда-
ется рост розничных продаж спокойных 
вин. В 2005 г. они составили 1,395 млрд 
долларов, что на 70,74% больше по срав-
нению с 2001 г. За период 2005–2010 год 
прогнозируется рост продаж на 29,39%, 
что составит 1,805 млрд долларов. 

В качестве одной из особенностей 
следует выделить рост потребления на-
блюдается в высоком ценовом сегменте. 
Вина стоимостью меньше 5 долларов за 
бутылку составляют основу рынка: 87,5% 
продаж в 2005 г. Потребление вин высо-
кого ценового сегмента (стоимостью 
больше 10 долларов) возросло на 161,33% 
за период между 2001–2005 гг. Данная 
тенденция должна сохраниться к 2010 г. 
По оценкам специалистов, потребление 

вина стоимостью между 5 долларами и 10 
долларами должно возрасти на 46,13%, а 
потребление вин стоимостью больше 10 
долларов — на 45,91%  

Подводя итог проведенному анализу 
возможностей производства российского 
вина и спроса на него среди потенциаль-
ных потребителей, можно констатиро-
вать, что в России в целом перспективы и 
того и другого расцениваются как поло-
жительные.  

Проведенный стратегический ана-
лиз перспектив развития отрасли виноде-
лия в России в целом еще в большей сте-
пени относятся к южному ее региону, где 
в основном производится и будет произ-
водиться в дальнейшем в более крупных 
масштабах российское вино. Роль Ростов-
ской области в этом процессе очень весо-
ма. Она уступает по объему производства 
вина только Краснодарскому краю. 

Все рассмотренные выше проблемы 
виноделия в целом по России в самом 
прямом отношении касаются и виноделов 
Ростовской области. Поэтому повторять 
проведенный анализ применительно к 
области не имеет никакого смысла. Его 
основные выводы напрямую и без всяких 
поправок относятся к Южному федераль-
ному округу, и в частности к Ростовской 
области. Все, как в зеркале, отражается на 
этой области в части проблем производ-
ства и потребления вина. 

В первую очередь это сырьевая база 
виноделия в области. Аналогичные про-
цессы в середине 80-х гг. проходили по 
ликвидации виноградников и в Ростов-
ской области, что существенно подорвало 
сырьевую базу ее винодельческой про-
мышленности.  

Суммарная производственная мощ-
ность всех винодельческих предприятий 
области используется крайне незначи-
тельно. Так, в 2000 г. она была использо-
вана едва лишь на 4,2%, а в 2002 г. и того 
меньше — 3,5% . Это свидетельствует о 
том, что винодельческая отрасль работает 
в Ростовской области крайне неэффек-
тивно в смысле использования своих по-
тенциальных возможностей и весьма не-
стабильно. Выпуск продукции по отдель-
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ным предприятиям отрасли не только не 
растет, а даже сокращается. А ведь они 
могли бы выпустить для российских по-
требителей в десятки раз больше цен-
нейшей продукции, которая всегда поль-
зовалась среди населения России повы-
шенным спросом. 

В недалеком будущем можно ожи-
дать положительных сдвигов в работе ви-
нодельческой промышленности Дона. И 
этому оптимистическому взгляду есть оп-
ределенные предпосылки. 

Здесь можно указать на ряд фунда-
ментальных причин, совокупность кото-
рых позволяет утверждать, что спрос на 
винодельческую продукцию будет расти 
не только в нашей области, но и во мно-
гих регионах России. Перечислим наибо-
лее важные из них: 

▪ создана и в огромной степени не-
доиспользуется производственная мощ-
ность предприятий винодельческой про-
мышленности; 

▪ постепенно восстанавливается 
сырьевая база виноделия; 

▪ производство винодельческой про-
дукции и особенно ценнейших вин (сухие 
и полусладкие красные и белые их сорта), 
будет в ближайшие годы быстро нарастать, 
что позволит серьезно снизить себестои-
мость продукции и повысить ее качество; 

▪ в будущем появится возможность 
повысить ценовую и качественную кон-
курентоспособность ростовских вин и 
постепенно заместить ими лучшие сорта 
вин, импортируемых из стран ближнего и 
дальнего зарубежья на прилавках россий-
ских и ростовских магазинов; 

▪ постепенно повышается платеже-
способность российских потребителей, 
опережающими темпами растут их дохо-
ды по сравнению с ростом цен на товары 
и услуги. Следовательно с их стороны 
будет повышаться спрос на высококаче-
ственную винодельческую продукцию, 
ибо последняя обладает достаточно высо-
ким коэффициентом ценовой эластично-
сти спроса (порядка 0,6–1,2); 

▪ со временем будет повышаться 
культура потребления алкогольных на-
питков в России, и доля высококачест-

венных вин в нем неизменно будет воз-
растать; 

▪ постоянно растет политическая и 
экономическая стабильность нашего го-
сударства, что обусловит и повышение 
качества жизни населения страны. 

Перечень причин повышения спро-
са винодельческой продукции высокого 
качества можно продолжить. Однако и 
этого достаточно, чтобы понять важность 
затрагиваемой социально-экономической 
проблемы и необходимость ее проработки 
как со стороны экономики производства 
вина, так и со стороны управленческих 
оптимальных решений, в которых огром-
ную и важную роль должно сыграть ин-
формационное обеспечение принимае-
мых планово-управленческих решений. 
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Риполь-Сарагоси Ф.Б., Лихих И.А. 

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВЫ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ДЛЯ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

 
Концепция денежных потоков пред-

приятий возникла в США в середине 50-х 
годов XX в. За рубежом эти вопросы дос-
таточно изучены, что определяется суще-
ствованием множества теорий и взглядов. 
Однако их разработки, касающиеся про-
гнозирования и оперативного анализа де-
нежных потоков предприятия, ориенти-
рованы на стабильную рыночную эконо-
мику. Российская же практика значитель-
но усложняет их применение из-за высо-
кой инфляции, частых и непредсказуемых 
изменений процентных ставок, неразви-
тости фондового рынка и т.п.  

В научной и учебной литературе не-
мало внимания уделяется вопросам денеж-
ных потоков. Однако общепризнанного оп-
ределения этой категории до сих пор не 
выработано. На страницах экономической 
печати отсутствует единая терминология. 

Следовательно, рассмотрение тео-
ретических вопросов анализа денежных 
потоков предприятия весьма актуально 
для восприятия экономической сущности 
данной категории. 

Отделение концепции денежных по-
токов предприятия как самостоятельного 
предмета экономического анализа прида-
ло особый смысл показателям, характери-
зующим обеспеченность предприятия де-
нежными средствами и эффективность их 
использования. Поэтому необходимо 
уточнить, что с аналитической точки зре-
ния следует понимать под деньгами и де-

нежными потоками на микроэкономиче-
ском уровне. 

Анализируя исследования ученых 
экономистов, приходим к выводу, что в 
разное время их внимание акцентирова-
лось на различных функциях денег или 
их наборе. Но формулируемые с их уче-
том определения денег вызывали дискус-
сию о правомерности включения того или 
иного элемента денежного обращения в 
состав денег, поэтому возникали пробле-
мы при построении статистического по-
казателя денежной массы. 

С развитием экономической науки 
наибольшее практическое значение полу-
чило определение денег, основанное на 
функции сохранения стоимости (накоп-
ления, сбережения). Согласно теории 
Дж. Кейнса, деньги обладают особым ка-
чеством — ликвидностью. В этом отно-
шении деньги превосходят все другие 
элементы хозяйственного оборота, на-
пример товары, ценные бумаги и т.д. 

В дельнейшем последователи 
Дж. Кейнса развили эту точку зрения. 
Деньги в их работах определяются как 
рядовой элемент набора финансовых ак-
тивов, не отличающийся в принципе друг 
от друга. И выделяют наиболее характер-
ной чертой денег — их ликвидность, т.е. 
способность быстро и минимальными 
издержками обмениваться на любые дру-
гие виды активов. Е.М. Сорокина отмеча-
ет: «такое определение не позволяет ус-
тановить конкретный состав денег. В со-
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временной экономике различные виды 
активов одновременно в той или иной 
степени выполняют все присущие день-
гам функции меры стоимости, сохране-
ния стоимости, средства обращения, по-
этому сложно провести четкую границу 
между собственно деньгами и другими 
ликвидными активами. Она сдвигается в 
зависимости от задач анализа». 

В действительности, можно сказать, 
что для предприятия деньги — это вид 
его активов, отличающийся высокой лик-
видностью, т.е. способностью быстро и с 
минимальными издержками выступать в 
качестве средства платежа. На уровне 
предприятия деньги выступают в более 
общей форме, нежели деньги в том пони-
мании, к которому привык обычный че-
ловек. Некоторые экономисты отмечают, 
что в состав денег, которыми обладает 
предприятие, наряду с денежными сред-
ствами — активами, имеющими абсо-
лютную ликвидность, т.е. способность 
выступить в качестве средства платежа в 
любой момент времени и без дополни-
тельных издержек, могут быть включены 
и любые другие числящиеся на балансе 
активы (финансовые вложения, запасы, 
основные средства и т.п.), которые к оп-
ределенному моменту времени могут 
принять денежную форму, т.е. стать абсо-
лютно ликвидными. 

Таким образом, в аналитических 
целях определять состав денежной массы 
предприятия путем выделения конкрет-
ных бухгалтерских счетов неприемлемо. 
В действительности не все хозяйственные 
средства, учтенные на одном счете, обла-
дают одинаковой ликвидностью. И важно 
при расчете денежной массы предприятия 
на перспективу принимать во внимание 
ликвидность хозяйственных средств, уч-
тенных практически на всех активных 
бухгалтерских счетах. 

Итак, если необходимо определить 
сумму денег, имеющуюся у предприятия 
на текущий момент, то необходимо про-
анализировать содержание «денежных» 
бухгалтерских счетов и не принимать в 
расчет активы, учтенные на них, не обла-
дающие абсолютной ликвидностью. А 

если необходимо определить денежную 
массу на перспективу, то необходимо 
предварительно сгруппировать числя-
щиеся на балансе активы по степени их 
ликвидности и учесть все, которые к ус-
тановленному периоду могут принять де-
нежную форму. 

Движение денежных средств в ор-
ганизации во времени представляет собой 
непрерывный процесс, в результате кото-
рого образуется денежный поток. Денеж-
ный поток (cash flow of company) — это 
совокупность распределенных во време-
ни поступлений и выбытия денежных 
средств в процессе хозяйственной дея-
тельности.  

Заметим, что, с аналитической точ-
ки зрения, такое определение денежных 
потоков является очень обобщенным, аг-
регированным, включающим в свой со-
став различные виды этих потоков, об-
служивающих финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия. В научной и 
учебной литературе разработано несколь-
ко классификаций денежных потоков — 
по масштабам обслуживания финансово-
хозяйственных процессов (денежный по-
ток предприятия, денежный поток струк-
турного подразделения, денежный поток 
отдельной хозяйственной операции), по 
видам хозяйственной деятельности (сово-
купный денежный поток, денежный по-
ток текущей деятельности, денежный по-
ток инвестиционной деятельности, фи-
нансовой деятельности), по направлению 
движения (входящий денежный поток, 
исходящий денежный поток), по форме 
осуществления (безналичный и налич-
ный), по сфере обращения (внешний и 
внутренний), по продолжительности 
(краткосрочный и долгосрочный), по дос-
таточности объема (избыточный, опти-
мальный, дефицитный), по видам валюты 
(в национальной валюте, в иностранной 
валюте), по предсказуемости (планируе-
мый и не планируемый), по непрерывно-
сти формирования (регулярный и дис-
кретный), по стабильности временных 
интервалов формирования (регулярный 
денежный поток с равномерными вре-
менными интервалами и неравномерны-



 144

ми временными интервалами), по оценке 
во времени (текущий и будущий).1 

В экономической литературе отно-
сительно циклов денежных потоков 
сформировалось два взгляда. В первом 
случае составляющими денежных пото-
ков выделяются только денежные средст-
ва, их движение во времени в форме по-
ступления и выбытия. Их цикл представ-
ляется в виде взаимосвязи периодов об-
ращения производственных запасов, не-
завершенного производства, готовой про-
дукции, дебиторской и кредиторской за-
долженности. Такое понимание цикла де-
нежных потоков имеет свои особенно-
сти — «оно позволяет представить воз-
можные источники поступления и на-
правления использования денежных 
средств, а также примерное время, через 
которое денежные средства, использован-
ные предприятием на определенные про-
изводственные нужды, вновь примут 
свою форму. Однако такое понимание 
цикла денежных потоков предприятия 
дает неполное представление о состав-
ляющих этих потоков, определяющих де-
нежную массу предприятия, и не позво-
ляет увязать цикл денежных потоков с 
кругооборотом хозяйственных средств 
(активов) предприятия, под которым по-
нимается процесс прохождения хозяйст-
венными средствами предприятия опре-
деленных стадий производства и обраще-
ния и возврата к исходному состоянию»2. 

Как отмечено ранее, деньгами могут 
быть любые активы предприятия, обла-
дающие высокой ликвидностью, следова-
тельно, в состав денежных потоков мож-
но включить практически все активы 
предприятия. На этом основан второй 
взгляд на цикл денежных потоков. Его 
сторонники утверждают, что цикл денеж-

                                                 
1 Бланк И.А. Управление денежными потока-
ми. — К.: Ника-Центр. Эльга, 2002. 
Сорокина Е.М. Анализ денежных потоков пред-
приятия: теория и практика в условиях реформи-
рования российской экономики. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2004. 
2 Сорокина Е.М. Анализ денежных потоков пред-
приятия: теория и практика в условиях реформи-
рования российской экономики. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2004. 

ных потоков, будет соответствовать кру-
гообороту хозяйственных средств пред-
приятия. 

Однако при такой увязке цикла де-
нежных потоков с кругооборотом его хо-
зяйственных средств их полное совпаде-
ние возможно при одновременном вы-
полнении двух условий — денежные 
средства, принимая другие формы, про-
ходят все стадии производственно-
хозяйственной деятельности предпри-
ятия, соответствующие этим формам, и 
поступление и выбытие активов предпри-
ятия, участвующих в кругообороте, осу-
ществляется только с помощью расчетов 
в денежной форме. 

Денежные потоки предприятия тес-
но связывают все три вида его деятельно-
сти: текущую, инвестиционную и финан-
совую. 

Текущая деятельность — это основная 
уставная деятельность предприятия. Приток 
денежных средств в рамках текущей дея-
тельности связан с получением выручки от 
реализации продукции, выполнения работ и 
оказания услуг, а также от авансов от поку-
пателей и заказчиков. Отток осуществляется 
по следующим направлениям — выплата 
заработной платы работникам, уплата по 
счетам поставщиков и контрагентов, расче-
ты с бюджетом и внебюджетными фондами 
по налогам и сборам, а также выплата про-
центов по кредитам. 

Очевидно, что первоочередной за-
дачей финансового менеджера является 
управление денежными потоками теку-
щей деятельности, т.к. она является глав-
ным компонентом всей хозяйственной 
деятельности предприятия. Денежные 
потоки текущей деятельности подверже-
ны операционным рискам. 

Инвестиционная деятельность 
предприятия — это деятельность, связан-
ная с приобретением (реализацией) иму-
щества долгосрочного пользования. Это 
относится к внеоборотным активам, ос-
новным средствам и финансовым вложе-
ниям. Особенностями денежных потоков 
в разрезе инвестиционной деятельности 
можно выделить их подверженность ин-
вестиционным и финансовым рискам, ко-
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торые имеют большую вероятность воз-
никновения, а также преобладание оттока 
денежных средств в начале инвестицион-
ного проекта и притока в конце инвести-
ционного проекта. 

Деятельность предприятия, в ре-
зультате которой изменяются величина 
его собственного капитала и заемных 
средств, называется финансовой деятель-
ностью. Она может служить дополни-
тельным источником финансирования те-
кущей и инвестиционной деятельности. 
Финансовая деятельность подвержена 
особо опасным финансовым рискам, при 
этом ее затраты должны окупаться фи-
нансовыми результатами текущей и инве-
стиционной деятельности. 

Важно понимать, что приращение 
собственных средств предприятия обес-
печивается прибыльностью его работы 
путем движения денежных средств. Это 
повышает ликвидность и платежеспособ-
ность предприятия, его финансовые воз-
можности и эластичность. 

Необходимо также отметить, что 
основой для анализа служит информация, 
которая должна соответствовать следую-
щим требованиям: 

1) достоверность; 
2) достаточность; 
3) реальность (объективность); 
4) своевременность. 
Несоблюдение хотя бы одного из 

требований делает информационную базу 
непригодной для анализа. 

Информационной базой для анализа 
денежных потоков является отчет о дви-
жении денежных средств. Лишь с его по-
явлением анализ денежных потоков стал 
всеобъемлющим.  

Согласно международному стандар-
ту IAS7 этот отчет формируется не по ис-
точникам и направлениям использования 
средств, а по сферам деятельности пред-
приятия — операционной (текущей), ин-
вестиционной и финансовой. Он является 
основным источником информации для 
анализа денежных потоков.  

Отчет о движении денежных 
средств составляется для того, чтобы на-
глядно увидеть воздействие текущей ин-

вестиционной и финансовой деятельно-
сти организации на состояние ее денеж-
ных средств за определенный период и 
позволяет объяснить изменения денеж-
ных средств за этот период. 

 
Форма отчета о движении денежных 

средств: 
Название компании 

Отчет о движении денежных средств (от-
четный период) 

Движение денежных средств от 
текущей деятельности: перечень всех 
видов поступлений денежных средств, 
перечень всех видов выбытий денежных 
средств, состояние денежных средств от 
текущей деятельности. 

Движение денежных средств от 
инвестиционной деятельности: перечень 
всех видов поступлений денежных 
средств, перечень всех видов выбытий 
денежных средств, состояние денежных 
средств от инвестиционной деятельности. 

Движение денежных средств от 
финансовой деятельности: перечень всех 
видов поступлений денежных средств, 
перечень всех видов выбытий денежных 
средств, состояние денежных средств от 
финансовой деятельности. 

Изменение в состоянии денежных 
средств: денежные средства на начало 
отчетного периода, денежные средства на 
конец отчетного периода. 

Перечень неденежных операций, 
связанных с инвестиционной и финансо-
вой деятельностью: список всех опера-
ций. 

Отчет о движении денежных 
средств является очень важной информа-
цией как для руководства организации, 
так и для ее инвесторов и кредиторов.  

Руководство организации может ис-
пользовать сведения отчета при расчете 
ликвидности организации, при определе-
нии дивидендов, для оценки воздействий 
на общее состояние организации решений 
о финансировании каких-либо программ. 
Другими словами, руководству организа-
ции отчет о движении денежных средств 
необходим для того, чтобы определить, 
будет ли у нее достаточно денежных 
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средств для погашения краткосрочной 
кредиторской задолженности, для реше-
ния вопроса об увеличении поощрений 
работникам. Кроме того, отчет поможет 
руководству планировать инвестиционную 
и финансовую политику организации. 

Инвесторы и кредиторы используют 
данные отчета о движении денежных 
средств для исследования вопроса, спо-
собно ли руководство организации управ-
лять ею так, чтобы генерировать на сче-
тах достаточное количество денежных 
средств для погашения долга, для выпла-
ты дивидендов. 

Для составления используются дан-
ные баланса и отчета о прибылях и убыт-
ках.  

Отчет о прибылях и убытках пока-
зывает, насколько прибыльной была для 
организации деятельность в анализируе-
мом периоде, но он не может показать по-
ступление и выбытие денежных средств в 
текущей, инвестиционной и финансовой 
деятельности компании.  

Отчет о прибылях и убытках со-
ставляется по методу начисления, когда 
доходы/расходы признаются в периоде их 
возникновения, а не в периоде поступле-
ния/выбытия денежных средств.  

Для того чтобы выявить движение 
денежных средств, необходимо транс-
формировать отчет о прибылях и убыт-
ках. При этом используются корректи-
ровки, в соответствии с которыми доходы 
признаются только в размере фактически 
полученных денежных средств, а расхо-
ды — в объеме фактических выплат.  

Существует два метода трансфор-
мации отчета о прибылях и убытках в от-
чет о движении денежных средств: пря-
мой и косвенный.  

Достоинство использования прямо-
го метода состоит в том, что он позволяет 
оценить общие суммы поступлений и 
платежей и обращает внимание пользова-
теля на те статьи, которые формируют 
наибольший приток и отток денежных 
средств. 

Знание конкретных источников по-
ступлений и направлений расходования 
средств является полезным при оценке 

структуры денежных потоков с позиции 
их стабильности, т.е. возможности повто-
рения в будущем. Поэтому информация, 
полученная при использовании данного 
метода, может быть полезна при прогно-
зировании денежных потоков. 

Данные о величине поступлений и 
платежей от текущей деятельности явля-
ются более информативными, чем данные 
только о результате текущей деятельно-
сти (как при косвенном методе) при оцен-
ке способности организации обеспечить 
такой приток денежных средств, который 
позволяет погасить обязательства перед 
кредиторами, осуществлять инвестици-
онную деятельность и выплачивать диви-
денды, 

В качестве основного недостатка 
прямого метода обычно называют его 
трудоемкость. 

Кроме того, отражая информацию о 
суммах поступлений и платежей за пери-
од, прямой метод не раскрывает взаимо-
связи полученного финансового результа-
та и изменения денежных средств на сче-
тах организации. 

Косвенный метод фокусирует вни-
мание на различиях между финансовым 
результатом и чистым денежным потоком 
организации. При этом косвенный метод 
выполняет контрольную функцию, по-
скольку позволяет оценить сбалансиро-
ванность показателей бухгалтерского ба-
ланса, отчета о прибылях и убытках и от-
чета о движении денежных средств. Кос-
венный метод прост технически, и его 
достоинством является также возмож-
ность построения отчета без привлечения 
внутренних данных об оборотах по сче-
там денежных средств организации. Вме-
сте с тем важно учитывать, что надеж-
ность информации отчета непосредст-
венно зависит от достоверности отражен-
ного в отчете о прибылях и убытках фи-
нансового результата. 

Таким образом, и прямой, и косвен-
ный метод обеспечивают пользователя 
отчета важной информацией. С одной 
стороны, отчет концентрирует в себе зна-
чительную часть данных из других бух-
галтерских отчетов: бухгалтерского ба-
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ланса и отчета о прибылях и убытках 
(косвенный метод), с другой стороны, он 
содержит детальное раскрытие информа-
ции о суммах поступлений и платежей, 
что позволяет создать целостную картину 
финансовых потоков организации. 

Работа по составлению отчета о 
движении денежных средств не будет 
окончена без раскрытия дополнительной 
информации. МСФО (IAS) 7 требует обя-
зательно раскрывать в примечаниях к фи-
нансовой отчетности:  

• положения учетной политики, от-
носящиеся к составлению отчета о дви-
жении денежных средств;  

• состав денежных средств и их эк-
вивалентов;  

• сверку сумм в отчете о движении 
денежных средств с эквивалентными 
статьями в балансе;  

• сумму значительных остатков де-
нежных средств и их эквивалентов, 
имеющихся у компании, но недоступных 
для использования;  

• расшифровку информации о при-
обретениях и продажах дочерних компа-
ний и других структурных единиц;  

• информацию о существенных ин-
вестиционных и финансовых операциях, 
не требующих использования денежных 
средств.  

Также стандарт рекомендует в каче-
стве дополнительной информации рас-
крыть данные:  

• о сумме неиспользованных кре-
дитных средств с указанием имеющихся 
ограничений по их использованию;  

• о денежных потоках, которые уве-
личивают операционные возможности 
компании в сравнении с денежными по-
токами, направленными на поддержание 
операционных возможностей (например, 
покупка дополнительного нового обору-
дования и ремонт старого);  

• о движении денежных средств в 
разрезе хозяйственных или географиче-
ских сегментов. 

Несмотря на растущую роль отчета 
о движении денежных средств как основ-
ного инструмента анализа денежных по-
токов, даже в зарубежной практике он 
мало еще используется как инструмент 
контроля и управления. В краткосрочном 
периоде его предлагается применять для 
управления ликвидностью в рамках 
управления денежными средствами. В 
средне- и долгосрочной перспективе от-
чет о движении денежных средств мог бы 
найти применение как база для стратеги-
ческого финансового планирования и 
управления, а также для оценки результа-
тивности и эффективности деятельности 
предприятия.  

 
 

Смертина Е.Н. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ПЕРЕРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА 

 
В условиях рыночных отношений 

взаимоотношения между производителя-
ми и переработчиками молока должны 
быть построены на экономически обос-
нованных производственно-экономиче-
ских отношениях, предусматривающих 
усиление кооперационных и интеграци-
онных связей. В практической деятельно-
сти они проявляются в формах коопера-
ции, акционерного общества, холдинга и 
так далее. Рациональная организация ин-
теграционных отношений направлена на 
обеспечение технологического, техниче-

ского, ресурсосберегающего, организаци-
онно-экономического и экологического 
единства, а также решение финансовых 
проблем ее участников.  

Необходимость в решении проблем 
продовольственной безопасности страны 
выдвигает в числе первоочередных задач 
развитие производства отечественных 
молочных продуктов питания, что выте-
кает из конкретных объемов переработки 
молока (табл. 1). 

Как видно из приведенных данных, 
объемы производства молочных продук-
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тов питания в 2005 г. сократились в 3,4-
5,1 раз по сравнению с 1990 г., особенно 
резкий спад производства произошел в 
2000 г. В настоящее время крупными и 
средними молокозаводами было перера-
ботано 1075,8 тыс. т молока, что состав-
ляет 63,6% от произведенного молока 
всеми категориями хозяйств, в том числе 
в сельхозпредприятиях 1301,2 тыс. т. 

Дальнейшее повышение эффектив-
ности молочного производства во многом 
зависит от совершенствования экономи-
ческих взаимоотношений товаропроизво-
дителей молока с молокозаводами, обес-
печения заинтересованности сторон в 
эффективном сотрудничестве. Это след-
ствие того, что абсолютное большинство 
(около 90%) перерабатывающих предпри-
ятий Ростовской области в целях укреп-
ления своего экономического состояния 
необоснованно занижает закупочные це-
ны на молоко, что вынуждает сельскохо-
зяйственные предприятия молочного ско-
товодства сокращать поголовье скота (в 
целях сокращения размеров убытков) или 
изыскивать другие каналы реализации, 
вплоть до уличной торговли, что вызыва-
ет сомнения со стороны покупателей в 
отношении чистоты молока, обусловлен-
ной большой емкостью цистерн и досто-
верности процентного содержания жира. 

Следует отметить, что государство 
самоустранилось от регулирования мо-
лочного рынка. В этой связи отмечена не-
допустимая разница в уровне рентабель-
ности производства, переработки и тор-
говли молочными продуктами. Самая вы-
сокая рентабельность — у торговых ор-
ганизаций и самая низкая — у производи-
телей молока и переработчиков. Так, в 
ОАО «Кагальницкий молокозавод» уро-

вень рентабельности в 2006 г. составил 
ноль процентов, что обусловливает со-
стояние банкротства. 

Сокращение масштабов переработ-
ки молока молокозаводами отрицательно 
сказывается на деятельности сферы пере-
работки, производственные мощности 
которых реализуются менее чем на поло-
вину. Это приводит к росту себестоимо-
сти молокопродуктов, снижению способ-
ности молокозаводов в маневрировании 
товарами, вследствие чего снижается 
конкурентоспособность предприятий на 
рынке молокопродуктов. 

В основу совершенствования меха-
низма взаимоотношений положены ре-
зультаты опроса руководителей 16 сель-
скохозяйственных предприятий на пред-
мет рациональности сотрудничества с 
тремя молокозаводами (ОАО «Кагаль-
ницкий молокозавод» Кагальницкого 
района, ООО «Аксайское молоко» Аксай-
ского района и ООО «Белый медведь г. 
Ростова-на-Дону).  

Выяснилось, что основными причи-
нами, сдерживающими эффективное со-
трудничество сельскохозяйственных 
предприятий с молокозаводами, являются 
следующие: негибкость условий догово-
ра — 26,3%, низкая закупочная цена —
76,6, трудности с поставкой качественной 
продукции — 18,4%, диктат молокозавода 
по объемам поставок — 16,8%, сезон-
ность спроса на молоко — 54,7%, влия-
ние потребительского спроса — 12,6%. 
При этом все предприятия с достаточно 
большой степенью пунктуальности вы-
держивают графики поставок молока на 
молокозаводы. В результате большинство 
руководителей сельскохозяйственных 
предприятий указывают на необходи-

Таблица 1. Производство молочных продуктов питания в Ростовской области, тыс. т  

Годы 
Наименование 
продукции 1990 1991– 

1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

2005 г. 
к 

1990 г. 
раз 

Цельномолочная 
продукция 

 
533,8 

 
247,6 

 
83,0 

 
69,2 

 
73,9 

 
80,2 

 
82,3 

 
95,6 

 
110,7 

 
- 4,8 

Масло животное 29,7 21,1 6,4 4,5 4,6 4,0 4,8 4,3 5,8 - 5,1 
Сыры жирные 16,6 9,4 3,1 2,6 4,0 3,1 4,0 4,7 4,9 - 3,4 
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мость совершенствования экономическо-
го механизма взаимоотношений партне-
ров по кооперации. 

Молокозаводы заинтересованы в 
налаживании экономически взаимовы-
годных отношений предприятий — про-
изводителей молока и переработчиков 
исходного сырья. В этом случае обеспе-
чивается максимальная загрузка произ-
водственных мощностей, в результате че-
го снижаются издержки переработки сы-
рья и себестоимость товарных молочных 
продуктов питания. С другой стороны, 
сельскохозяйственные предприятия заин-
тересованы в налаживании устойчивых и 
долговременных поставок молока в дос-
таточных масштабах. На основе эффек-
тивного использования производствен-
ных мощностей молокозаводов появляет-
ся возможность поставлять молоко-сырье 
по повышенным закупочным ценам. И в 
том, и в другом случае повышается эф-
фективность функционирования пред-
приятий обеих сторон.  

Для эффективного функционирова-
ния молочного производства необходимо 
организовать слаженные производствен-
ные отношения, которые осуществляются 
на основе интеграции процессов произ-
водства, переработки и реализации моло-
ка. Эти отношения заключаются в гаран-
тированном обеспечении молокозаводов 
сырьем (молоком), а также в оперативном 
сбыте произведенной продукции. Для 
обеспечения эффективной системы взаи-
моотношений необходимо четкое соблю-
дение предусмотренных договорных обя-
зательств. В этом случае проявляется за-
интересованность сельхозпроизводителей 
в увеличении производства и поставок 
молока на переработку. Этим самым по-
вышается уровень загруженности произ-
водственных мощностей молокозавода, 
что, в свою очередь, приводит к повыше-
нию эффективности работы перерабаты-
вающего предприятия. В связи с тем что 
производственные мощности ОАО «Ка-
гальницкий молокозавод» используются 
только на 69,4%, для обеспечения макси-
мального использования потенциала мо-
локозавода сельскохозяйственным пред-

приятиям достаточно увеличить произ-
водство молока на 30%, или на 1529 т. 

Предлагаемая схема интеграцион-
ных взаимоотношений предусматривает 
взаимовыгодное сотрудничество, обеспе-
чивающее повышение экономической 
эффективности обеих сторон отношений. 
В то же время она не является жесткой, 
не ограничивает состав ее участников, 
ориентирована на сохранение самостоя-
тельности как молокозавода, так и пред-
приятий по производству молока. Посту-
пление дополнительных финансовых ре-
сурсов позволяет молокозаводам приме-
нить современные технологические про-
цессы на производстве, наладить снаб-
женческие и сбытовые связи, проводить 
более гибкую ценовую политику, полнее 
использовать производственные мощно-
сти и повысить экономическую эффек-
тивность производства как собственно 
перерабатывающего предприятия, так и 
предприятий — поставщиков молока. 

При дефиците государственных и 
собственных средств, вложений и инве-
стиций молочному производству можно 
рекомендовать мобилизацию финансовых 
ресурсов в сферу переработки молока пу-
тем создания агропромышленных хол-
дингов или финансово-промышленных 
групп. Холдинговое формирование пред-
ставляет собой совокупность юридиче-
ских лиц, связанных между собой дого-
ворными и имущественными отноше-
ниями, при которых головная компания 
управляет деятельностью дочерних и за-
висимых организаций. Возможность 
влияния одной организации на другую 
осуществляется путем приобретения ак-
ций последней или долей участия в ус-
тавном капитале. Этот момент определен 
в статьях 105 и 106 ГК РФ. В результате в 
системе интеграционных связей сельско-
хозяйственные и перерабатывающие 
предприятия в определенной степени яв-
ляются самостоятельно юридическими 
лицами. В них сформирован законченный 
технологический цикл «кормопроизвод-
ство → производство молока → перера-
ботка молока → торговая сеть». Макси-
мизация (оптимизация) использования 
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производственного потенциала предпри-
ятий холдинга позволяет применить про-
грессивные методы заготовок, систему 
логистики (по принципу «точно в срок»), 
снизить транспортно-заготовительные 
расходы. Вовлечение в агропромышлен-
ную сферу кредитных организаций по-
зволяет организовать не только производ-
ственно-технологическую, но и финансо-
вую интеграцию под строгим контролем 
обособленного аппарата управления этим 
сложным интегрированным комплексом. 

Финансово-промышленная группа 
представляет собой интегрированное 
формирование, объединяющей предпри-
ятия, составляющие единую агропро-
мышленную цепочку «производство — 
переработка — реализация», что способ-
ствует снижению издержек, повышению 
конкурентоспособности и расширению 
рынков сбыта молочных продуктов на ос-
нове привлечения финансовых средств. 
Поэтому для повышения эффективности 
производства сложного комплекса в це-
лом важно оптимизировать производст-
венно-экономические отношения внутри 
молочного подкомплекса, предусматри-
вающие получение равного уровня рента-
бельности деятельности взаимосвязанных 
предприятий. Целесообразно также соз-
дание агропромышленных ассоциаций 
подобного типа. 

Проведенные исследования ВНИ-
ИМСа показали, что в течение ближай-
ших 10 лет главными требованиями к мо-
лочным продуктам будут безопасность, 
функциональность, натуральность, све-
жесть, вкус, влияние на состояние здоро-
вья людей. В связи с этим в ассортимент-
ной политике молочных продуктов пита-
ния выделяются следующие положитель-
ные тенденции: производство натураль-
ной и экологически безопасной продук-
ции; расширение ассортимента продуктов 
с естественными и искусственными на-
полнителями; молокопродукты, сбалан-
сированные по составу и содержанию от-
дельных компонентов; внесение в про-
дукцию биологически и физически ак-
тивных веществ с целью повышения за-
щитных свойств организма; производство 

молочнокислых продуктов с «живыми» 
биокультурами, без консервантов и жест-
кой термической обработки. 

Вместе с тем следует отметить, что 
традиционные кисломолочные продукты 
также имеют большой потенциал: люди 
старшего поколения предпочитают ки-
сломолочные продукты, а по возрастному 
составу население области имеет тенден-
цию к старению; среди населения имеет 
место тенденция к повышению заботы о 
своем здоровье, и люди хотят покупать 
натуральные продукты без использования 
сухого молока. 

О необходимости дальнейшего раз-
вития сферы переработки сырья животно-
го происхождения свидетельствует по-
ставленная губернатором задача о необ-
ходимости перерабатывать всю продук-
цию области. В этих целях предусматри-
вается ввести в строй десятки малых 
предприятий и цехов по переработке 
сельскохозяйственного сырья. Так, ООО 
«Агроиндустриальная корпорация «Ас-
тон» совместно с группой компаний 
«Юнимилк» приступила к реализации 
крупнейшего молочного проекта в 
с. Новоалександровка Азовского района. 
Первая очередь комбината, пуск которой 
осуществлен в начале 2007 г., предпола-
гает производительность до 200 т перера-
батываемого молока в сутки. Из них 
30 т — это производство жидких и пасто-
образных молочных продуктов детского 
питания. Пуск второй очереди и связан-
ная с ним производственная программа 
предполагает, что ориентировочно к 
2011 г. загрузка Новоалександровского 
молкомбината вырастет до 600 т в сутки. 
Общая стоимость этого проекта составля-
ет около 8 млн долларов. Для создания 
собственной сырьевой базы предприятие 
планирует приобрести около 20 тысяч го-
лов коров высокопродуктивных пород, а 
также современное доильное оборудова-
ние, произвести реконструкцию дейст-
вующих и строительство новых ферм. За 
счет эффекта концентрации будет обеспе-
чена минимальная себестоимость товар-
ных молокопродуктов. 
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Сегодня, когда в региональные 
предприятия молочной промышленности 
инвестированы значительные средства, 
растут требования к упаковке товара. 
Производителя молока больше не интере-
сует просто прочная упаковка. Ему нужна 
узнаваемая, запоминающая упаковка, вы-
деляющая его товар на фоне многих дру-
гих. В этой связи ЗАО «Полипак» постав-
ляет предприятиям молочной промыш-
ленности 70-микронную пленку с высо-
кокачественной флексографской печатью, 
более дешевую упаковку с ярким и при-
влекательным дизайном. 

Таким образом, для организации 
производственно-экономических отноше-
ний в интегрированной молочной системе 
необходимо развивать сырьевую базу для 
молокоперерабатывающих предприятий 
путем обоснованности расширения про-
изводства молочного сырья и оптимиза-
ции закупочных цен, создать сеть агро-
промышленных формирований, позво-
ляющих финансировать базу производст-
ва и переработки молока. При этом сле-

дует развивать региональный рынок, по-
зволяющий эффективно решать вопросы 
обеспечения населения молочными про-
дуктами питания в необходимом ассор-
тименте, а также повысить эффектив-
ность работы предприятий интегриро-
ванной системы.  
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СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ МОЛОКА  
И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ 

 
Молочная промышленность — это 

одна из важнейших отраслей пищевой 
промышленности России. Российская 
Федерация принадлежит к категории 
стран с высоким средним годовым уров-
нем потребления молока, который со-
ставляет 240 кг на душу населения.1 В 
начале 1990-х годов в стране резко упало 
производство молока. Основными причи-
нами этого стали трансформационные 
процессы в экономике и сокращение по-
головья молочных коров.2 К концу 1990-х 
годов положение в молочном секторе не-
сколько улучшилось, однако производи-
тельность в данной отрасли остается 
очень низкой. Для модернизации произ-

                                                 
1 Ср. Рыбалова (2007), http://www.ikar.ru, доступ 
20.11.2007). 
2 Ср. Hofstetter (2005), стр. 10. 

водства требуются значительные инве-
стиции.3 В настоящее время в России на-
считывается около двух тысяч предпри-
ятий в молочной отрасли. Однако только 
некоторые из них, в основном иностран-
ные, являются крупными концернами.4 

Так как молоко и молочные продук-
ты принадлежат к категории жизненно 
важных продуктов, то спрос на эту про-
дукцию неэластичен. Это означает, что 
при колебаниях цены спрос будет изме-
няться лишь незначительно. Это показал 
финансовый кризис 1998 г., после которо-
го снизился спрос в основном только на 
продукцию верхней ценовой категории, 
такую как молочные коктейли, пудинги, 

                                                 
3 Ср. Virolainen (2006), стр. 21. 
4 Ср. b2b marketing (2007), http://b2blogger.com, 
доступ 30.11.2007.  
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десерты с наполнителями и сыр. Однако 
потребление таких продуктов, как кефир 
и молоко, которые являются базовыми 
продуктами питания, практически не сни-
зилось и после кризиса снова быстро воз-
росло.1 В период с 2000 по 2005 годы ры-
нок молока и традиционных молочных 
продуктов возрастал в среднем на 7,8% в 
год.2 В настоящее время такие продукты, 
как масло и сыр, завозятся в Россию в 
больших количествах. Так, например, Ев-
росоюз является важным поставщиком 
масла.3  

Далее для примера будет рассмот-
рен рынок йогурта. Этот рынок интересен 
тем, что за последние три-четыре года 
именно этот рынок из всей молочной от-
расли показывал наиболее динамичный 
рост.  

Йогурт является относительно но-
вым продуктом на молочном рынке, одна-
ко он динамично развивался за последние 
годы и приспосабливался к растущему 
спросу. Впервые йогурт появился в Рос-
сии в начале 1990-х годов, преимущест-
венно на московском рынке и рынках 
других крупных городов. До 1998 г. прак-
тически все йогурты, продаваемые на 
российском рынке, были импортными. 
После финансового кризиса импортиро-
ванная продукция стала слишком доро-
гой. Эта ситуация предоставила для рос-
сийских производителей шанс завоевать 
позиции на отечественном рынке. Интен-
сивное развитие рынка началось в 2001 г., 
когда европейские компании открыли 
свои филиалы в европейской части Рос-
сии. Рынки Москвы и других крупных 
городов были к этому времени достаточ-
но насыщены, и предприятия стали про-
бовать продвижение йогуртов на регио-
нальные рынки.4 

                                                 
1 Ср. Энциклопедия маркетинга (2001), 
http://marketing.spb.ru, доступ 20.11.2007. 
2 Ср. Правительство Австралии, 
http://www.austrade.ru, доступ 30.11.2007.  
3 Срl. Zewuster/ van den Berg/ Pons (2007), стр.36. 
4 Ср. Система межрегиональных маркетинговых 
центров, http://www.marketcenter.ru/, доступ 
24.11.2007.  

Российский рынок йогуртов вырос в 
2005 г. на 7,5% в сравнении с 2004 г. Обо-
рот рынка составил 645 млн долл. США.5 
При этом рост рынка в стоимостном вы-
ражении был выше роста в натуральном 
выражении. Такая ситуация может быть 
объяснена тем, что цены на йогурты в 
премиум-сегменте возросли при одно-
временном относительном насыщении 
рынков крупных городов дешевой про-
дукцией. Это привело к увеличению 
спроса на йогурты средней и верхней це-
новой категории. Продукция премиум-
класса характеризуется высокой долей 
прибыли в стоимости йогурта, этот факт 
привел к тому, что произошел значитель-
ный рост рынка в стоимостном выраже-
нии при незначительном росте продаж.6 
Так как со стороны потребителей посто-
янно растет спрос на более высококачест-
венную продукцию, предложение увели-
чивается именно на продукцию более вы-
сокой ценовой категории. Производители 
перестраиваются на производство про-
дукции премиум-класса.7 Согласно про-
гнозам агентства Euromonitor 
International, данный рынок будет в даль-
нейшем так же динамичен.8 Прогнози-
руемое развитие рынка йогурта представ-
лено на рисунке 1.  

На рисунке прогнозное увеличение 
продаж до 2010 г. показано линией, кото-
рая обозначает процентный рост по от-
ношению к базисному 2005 г.  

Чтобы представить современное по-
ложение на рынке йогурта, будет прове-
ден анализ на основе Модели конкурент-
ных сил Портера.9 Модель Портера по-
зволяет проанализировать конкурентную 

                                                 
5 Ср. Euromonitor International, цит. по Marketing 
Analytic (2006), http://www.4p.ru, доступ 
24.11.2007. 
6 Ср. Euromonitor International, цит. по Marketing 
Analytic (2006), http://www.4p.ru, доступ 
24.11.2007. 
7 Ср. Euromonitor International, цит. по Marketing 
Analytic (2006), http://www.4p.ru, доступ 
24.11.2007. 
8 Ср. Euromonitor International, цит. по Marketing 
Analytic (2006), http://www.4p.ru, доступ 
24.11.2007. 
9 Ср. Porter (1983), с. 6.  
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позицию предприятия или отрасли. При 
этом пятью конкурентными силами явля-
ются: противостояние существующих 
производителей, сила поставщиков, сила 
потребителей, угроза новых участников 
рынка и угроза аналогичной продукции. 
Как особый фактор может выступать го-
сударство, которое может являться по-
ставщиком или потребителем, а также 
может повлиять на отрасль как законода-
тель. Государство может оказывать влия-
ние как на повышение привлекательности 
товаров-субститутов, так и на конкурент-
ные структуры в отдельной отрасли. Та-
ким образом, государство может через 
пять конкурентных преимуществ оказы-
вать влияние на отрасль. Проведенный 
анализ представлен на рисунке 2.  

Данные оценки „+“ и „-“ обознача-
ют положительную или отрицательную 
конкурентную ситуацию с точки зрения 
условно взятого предприятия — произво-
дителя йогурта, уже действующего на 
данном рынке. Выражаясь в терминоло-
гии Модели Портера, поставщики сырья 
на рынке йогурта не имеют ярко выра-
женной силы, так как имеется достаточ-
ное количество поставщиков на выбор. 
Производители молочной продукции, как 
правило, имеют филиалы вблизи больших 
городов, крупнейшие производители рас-
положены вблизи Москвы и Санкт-
Петербурга. Подобная географическая 
концентрация может быть объяснена бо-
лее легким доступом к инвестициям в 
этих регионах. Региональные производи-
тели из периферии предпочитают также 
совершать поставки молока в Москву и 
Санкт-Петербург, так как в этих городах 
цены на сырье наиболее привлекательны 
для них.1 Иностранные компании, кото-
рые практически на 100% зависят от ме-
стного сырья, инвестируют развитие ме-
стных производителей молока. Произве-
денные в России фруктовые наполнители 
не соответствуют современным стандар-
там иностранных фирм, производящих 
йогурты в России. По этой причине про-
изводители фруктовых наполнителей за-

                                                 
1 Ср. Virolainen (2006), с. 22. 

купают в РФ фрукты и ягоды, производят 
фруктовые наполнители в Польше и заво-
зят в виде готового сырья для производ-
ства йогуртов обратно в Россию.2 Цены 
на сырье для производства йогуртов вола-
тильны в зависимости от сезона. Произ-
водственное оборудование в большинстве 
случаев завозится из-за рубежа.  

Аналогичная продукция оказывает 
значительную угрозу в данной отрасли. 
Продукты-субституты — это прежде все-
го традиционные молочные продукты, 
такие как молоко, кефир, кисломолочные 
продукты, творог и сладости. Так как эти 
виды продукции прочно завоевали рос-
сийский рынок на протяжении многих 
поколений, они составляют значительную 
конкуренцию новому продукту, каким яв-
ляется йогурт.  

Выход на рынок новых конкурентов 
достаточно затруднен, так как действую-
щие на рынке предприятия прочно обос-
новались на нем. До 2001 г. импорт про-
дукции был возможен, так как ввозимые 
продукты имели достаточно длительный 
срок годности: от 3 до 6 месяцев. Введе-
ние государственной нормы Р 51331-99 
по продукту «йогурт» привело к опреде-
ленным последствиям. Его требования 
исключают возможность называть йогур-
том продукт, прошедший термизацию.3 
Йогурт, произведенный без термической 
обработки, может сохраняться в течение 
1–4 недель.4 Введение этого стандарта 
привело к тому, что иностранным произ-
водителям пришлось перестраиваться на 
локальное производство с использовани-
ем местного сырья. Те компании, продук-
ция которых не вписывалась в ГОСТ, ста-
ли обозначать ее как «йогуртовый про-
дукт», или «продукт на основе йогурта», 
или вовсе убирали слово «йогурт» с упа-
ковки.5 Переориентирование на местных 

                                                 
2 Ср. Маркетинг Сервис Бюро, 
http://www.msb.kg/ru/, доступ 25.11.2007. 
3 Ср. Федоров (2003), http://www.stockmap.ru, дос-
туп 24.11.2007. 
4 Ср. Федеральная служба государственной стати-
стики, цит. по Росинвест, 
http://www.rosinvest.com/, доступ 24.11.2007.  
5 Ср. Федоров (2003), http://www.stockmap.ru, дос-
туп 24.11.2007. 
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Рис. 1. Прогнозируемое развитие рынка йогуртов 
Источник: на основе данных Euromonitor International, цит. по Marketing Analytic (2006) 
http://www.4p.ru, доступ 24.11.2007. 
 

 

Рис. 2. Анализ рынка йогуртов на основе Модели конкурентных сил Портера 
Источник: авторский анализ рынка на основе материалов Маркетинг Сервис Бюро, www.msb.kg/ru, 
доступ 25.11.2007, Системы Межрегиональных Маркетинговых центров, http://www.marketcenter.ru/, 
доступ 24.11.2007 и Virolainen (2006), с. 21–27. 
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 поставщиков было сопряжено также со 
значительными инвестициями в молоч-
ную отрасль, так как у российских произ-
водителей молока в основном использо-
валось устаревшее оборудование.1 Затра-
ты на инвестиции создали при этом до-
полнительные барьеры для проникнове-
ния в данную отрасль. Этот пример пока-
зывает, как государство может оказать 
влияние на положение в данной отрасли.  

Потребители являются в первую 
очередь чувствительными к качеству про-
дукции и отдают предпочтение йогуртам 
с традиционными вкусами, такими как 
различные ягоды и шоколад. Спрос на 
йогурты с начинкой из экзотических 
фруктов менее значителен, хотя такие йо-
гурты имеются в предложении. Преиму-
ществом является то, что потребители 
являются разнообразными и несконцен-
трированными. Потребители, с одной 
стороны, в значительной степени реаги-
руют на ценовые колебания, с другой сто-
роны, проявляют предпочтения к опреде-
ленным маркам продукции. Выход на ры-
нок для новых фирм затрудняется взыска-
тельными предпочтениями конечных по-
требителей. Так, к примеру, в настоящее 
время возрастает спрос на продукцию 
премиум-класса, такую как биойогурты и 
пробиотические йогурты.2 

Одной из разновидностей потреби-
телей являются посредники, которые 
также демонстрируют определенную ло-
яльность к тем производителям, которые 
стояли у истоков формирования данного 
рынка.3 

Конкурентами в данном секторе яв-
ляются в основном московские предпри-
ятия, а также заводы зарубежных компа-
ний-производителей. Конкурентное про-
тивостояние между существующими на 
рынки компаниями очень жесткое, что 
затрудняет доступ новых производителей 

                                                 
1 Ср. Халилова/ Доминион (2003), http://olib.ru, 
доступ 27.11.2007.  
2 Ср. Система межрегиональных маркетинговых 
центров, http://www.marketcenter.ru/, доступ 
24.11.2007.  
3 Ср. Инвестиционная группа Мамонов (2006), 
http://ic.mamonovgroup.ru/, доступ 25.11.2007. 

на рынок. К пяти крупнейшим произво-
дителям йогурта относятся (ранжировано 
по доле рынка): Wimm-Bill-Dann, Danone, 
Ehrmann, Campina, Unimilk. При этом 
только первая названная компания — это 
российский холдинг.4 Постепенно разви-
ваются также и региональные производи-
тели, которые, однако, зачастую скупают-
ся ведущими компаниями для расшире-
ния каналов сбыта.5 

В заключение приведенного анализа 
можно сказать, что рынок йогурта разви-
вается очень динамично. Дальнейшее ос-
воение рынка возможно во многих регио-
нах, так как йогурт еще не везде занял 
место повседневного продукта.6 Рынок 
реагирует на предпочтения конечного по-
требителя, и производство приспосабли-
вается к изменяющемуся спросу. После 
введения государственного стандарта для 
продукта «йогурт» производители пере-
строились на выпуск йогуртов без приме-
нения термической обработки.  

«Россияне традиционно потребля-
ют большое количество молочных изде-
лий, и расширение спектра вкусовых при-
страстий дает рынку огромный потен-
циал роста».7 

В целом российский рынок молока 
и молочных продуктов демонстрирует 
положительную динамику. Потребление 
этого рода продуктов будет возрастать и в 
дальнейшем согласно прогнозам, так как 
доходы населения в среднем увеличива-
ются. В 2007 г. прогнозируемое потреб-
ление возрастет на 8% и достигнет значе-
ния 270 кг на душу населения в год.8 

                                                 
4 Ср. Система межрегиональных маркетинговых 
центров, http://www.marketcenter.ru/, доступ 
24.11.2007.  
5 Ср. Система межрегиональных маркетинговых 
центров, http://www.marketcenter.ru/, доступ 
24.11.2007. 
6 Ср. Маркетинг Сервис Бюро, 
http://www.msb.kg/ru/, доступ 25.11.2007.  
7 «Russians traditionally consume a lot of dairy prod-
ucts and the expanding range of choices gives the 
market great growth potential». Zewuster/ van den 
Berg/ Pons (2007), стр.37.  
8 Стр. CVS Consulting (2006), 
http://www.apkvvc.ru/, доступ 30.11.2007. 
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Лабынов1 полагает, что спрос будет 
расти далее, до тех пор пока не будет дос-
тигнута научно рекомендованная рацио-
нальная норма 390 кг на душу населения 
в год.2 

При этом производство молока в 
России возрастает медленными темпами. 
Это приводит, при условии роста спроса, 
к повышению цен и к увеличению доли 
импортной продукции.3 Причинами низ-
кого роста производства молока являют-
ся, с одной стороны, очень низкий надой 
с одной коровы по сравнению, например, 
со значениями этого показателя в ЕС. 
Низкий надой объясняется непродуктив-
ным экстенсивным содержанием молоч-
ных коров и связанной с этим сезонно-
стью производства.4 Как положительный 
факт стоит отметить то, что поголовье 
молочных коров в первом полугодии 
2007 г. снижалось медленнее, чем в соот-
ветствующем периоде 2006 г.5 

Согласно Лабынову Л., в настоящее 
время отрасль производства молока и мо-
лочных продуктов в целом еще слабо ох-
вачена крупными международными кон-
цернами, что представляет значительный 
потенциал для развития российских 
предприятий в этой области народного 
хозяйства.6 Национальный проект «Раз-
вития Агропромышленного Комплекса», 
который был запущен в январе 2007 г., 
предусматривает государственную под-
держку развития животноводства, в том 
числе и молочных коров.7 Это может в 
будущем оказать положительное воздей-
ствие на развитие сектора.  

                                                 
1 Исполнительный директор Российского союза 
предприятий молочной отрасли. 
2 Ср. CVS Consulting (2006), http://www.apkvvc.ru/, 
доступ 30.11.2007.  
3 Ср. Министерство сельского хозяйства РФ 
(2007), http://www.mcx.ru/, доступ 30.11.2007. 
4 Ср. Virolainen (2006), с. 22. 
5 Ср. Министерство сельского хозяйства РФ 
(2007), http://www.mcx.ru/, доступ 30.11.2007. 
6 Ср. CVS Consulting (2006), http://www.apkvvc.ru/, 
доступ 30.11.2007. 
7 Ср. Интернет-конференция Министра сельского 
хозяйства Гордеева А.В., http://gordeev.su, доступ 
05.11.2007. 

Российские производители, кроме 
того, могут в будущем выходить на меж-
дународные рынки молока и молочных 
продуктов. Так, например, в Китае спрос 
на молоко растет непрерывно, и это пред-
ставляет большие возможности и для 
российских производителей. В настоящее 
время спрос на молоко в Китайской На-
родной Республике превышает предложе-
ние на 30%.8 Благодаря выгодному гео-
графическому положению товаропроиз-
водители из Российской Федерации могут 
в будущем поставлять молоко в Китай.  
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Чернышева Ю.Г., Якивюк Л.Ю. 

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Формирование и реализация инно-

вационной стратегии малых коммерче-
ских фирм становится одним из решаю-
щих условий развития инновационной 

экономики страны. Инновационной дея-
тельностью занимается чуть более 20% 
предприятий России, малые предприятия 
в краткосрочной перспективе не ставят 
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вопроса о ней, ссылаясь на непреодоли-
мые в современных условиях сложности 
разработки и освоения инновационных 
технологий и наукоёмкой продукции. 

Анализ инноваций представляет со-
бой сравнительно новое научное направ-
ление экономического анализа и вид 
практической деятельности субъектов, 
направленный на обоснование и оценку 
эффективности управленческих решений 
в сфере инновационной деятельности. 
Инновационные процессы, их воплоще-
ние в новых продуктах и новой технике 
выступают основой экономического раз-
вития. В то же время они достаточно 
сложны и требуют глубоко всестороннего 
анализа и диагностики тенденций их раз-
вития, ключевых аспектов и индикаторов 
эффективности инноваций.  

В российской экономической лите-
ратуре существует множество публика-
ций на темы, связанные с исследованием 
инновационного процесса. Исследования 
1960–80 гг. посвящены в основном во-
просам сущности и содержания научно-
технической революции (Г. Данилин, 
Б. Кедров, В. Камаев и др.). В других 
публикациях основной акцент приходится 
на анализ темпов НТП, сдвигов в струк-
туре экономики, а также на длинноволно-
вое цикличное развитие, связанное с тех-
нологическими укладами (Л. Абалкин, 
В. Ивантер, А. Анчишкин, С. Глазьев, 
Д. Львов и др.). Вопросы активизации 
инновационного процесса в условиях пе-
реходной экономики нашли отражение в 
работах Л. Абалкина, В. Ивантера, В. Ма-
евского и др. Вместе с тем следует отме-
тить, что основное внимание в публика-
циях уделяется рассмотрению методов 
анализа эффективности инноваций на 
макроуровне.  

В то же время недостаточно иссле-
дований по проблематике анализа инно-
ваций на уровне отдельного предприятия. 
Особенно это касается теоретико-мето-
дических аспектов инновационной дея-
тельности малых предприятий, разработ-
ки критериев оценки инновационной дея-
тельности с учетом особенностей их 
функционирования. Эта проблема наибо-

лее актуальна, так как именно малые 
предприятия являются «первопроходца-
ми» в области инноваций.  

Основой инновационной деятельно-
сти выступает категориальный аппарат, 
при этом системообразующими дефини-
циями являются инновации, инновацион-
ный процесс и инновационная деятель-
ность.  

Под инноваций понимается конеч-
ный результат совместной деятельности 
создателей, производителей и потребите-
лей, получивший воплощение в виде 
принципиально нового продукта (изде-
лия), реализованного на рынке, а также 
принципиально новых и усовершенство-
ванных технологических процессов и ус-
луг, способов организации производства, 
труда и управления, используемых в 
практической деятельности и обеспечи-
вающих получение более высокой эконо-
мической, социальной и экологической 
эффективности в сравнении с аналогом. 

В ряде источников инновация рас-
сматривается как процесс. Термины «ин-
новация» и «инновационный процесс» не 
однозначны, хотя и близки.  

Обобщая различные трактовки это-
го понятия, на наш взгляд, можно дать 
следующее определение инновационному 
процессу. Инновационный процесс — это 
процесс, объединяющий науку, технику, 
экономику, предпринимательство и 
управление, направленный на разработку 
и внедрение современных технологий, 
новых, адекватных рыночным условиям 
хозяйствования организационных форм и 
методов управления, осуществляющих 
создание новых источников экономиче-
ской стоимости.  

Под инновационной деятельностью 
следует понимать особый вид деятельно-
сти, связанный с трансформацией идей и 
их направлением на воплощение резуль-
тата научных исследований в новых или 
усовершенствованных видах продукции, 
технологических процессах, способах ор-
ганизации производства, труда и управ-
ления. 

В настоящее время на российском 
рынке наблюдается неблагоприятная тен-
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денция сокращения выпуска сложной ин-
теллектуальной продукции и освоение ее 
легких упрощенных модификаций с ко-
ротким производственным циклом. Это 
явилось следствием снижения уровня ин-
вестиций не только в основной капитал 
организаций, но и в нематериальные ак-
тивы.  

В публикациях ученых (Розмаин-
ский И.В., Пестунов М.А.) выделяется 
такой термин, как «инновационная близо-
рукость», характерная для России в на-
стоящее время. В рамках отдельной орга-
низации инновационная близорукость 
проявляется в предпочтении инвестиций 
в перевооружение, или в материальные 
активы, а не в объекты интеллектуальной 
собственности. 

На макроуровне инновационная 
близорукость порождается такими факто-
рами, как отсутствие возможности про-
гноза предполагаемых исходов событий, 
непрозрачность хозяйственных отноше-
ний, неэффективность контрактной сис-
темы по передаче прав интеллектуальной 
собственности, непонимание и недоверие 
к ней со стороны экономических субъек-
тов, отсутствие корпоративной культуры, 
неразвитость механизмов вовлечения 
объектов инновационной системы в хо-
зяйственный оборот. Поэтому ученые ин-
новационную близорукость трактуют как 
особый институциональный ограничи-
тель экономической устойчивости и фор-
му поведения при высокой степени фун-
даментальной неопределенности будуще-
го1.  

На микроуровне причинами инно-
вационной близорукости являются: не-
понимание роли объектов интеллекту-
альной собственности и возможности их 
трансформации в нематериальные акти-
вы; неуверенность в манипуляции этими 
активами, что сужает горизонт планиро-
вания; неосведомленность в области ин-
теллектуальной собственности; низкая 
компетенция руководителей в области 

                                                 
1 Пестунов М.А. Инновационная близорукость как 
институциональный ограничитель экономического 
роста // Экономический анализ: теория и практи-
ка. — 2006. — №13(70). — С.37. 

анализа инновационной деятельности; 
отсутствие необходимого инструмента-
рия для анализа.  

Кроме этого, причиной низкой ин-
новационной активности предприятий 
является характерная особенность инно-
ваций — длительный срок внедрения. 
Предприятия еще не смогли в полной ме-
ре освоить систему инноваций, экспери-
ментов, изменений и приспособить к это-
му действующие системы планирования и 
управления производством. Все это по-
рождает неуверенность и делает наиболее 
эффективным ведение бизнеса с кратко-
срочной ориентацией на текущие цели и 
получение сиюминутной прибыли. 

Для преодоления сложившейся си-
туации в рамках конкретной организации 
необходимо проводить разносторонние 
исследования, охватывающие весь цикл 
процесса внедрения инноваций: иннова-
ции — инвестиции — мониторинг конеч-
ных результатов — инвестиции и т.д. 

В России формирование и реализа-
ция инновационных стратегий сдержива-
ется не только высокими рисками, при-
сущими определенной отрасли, но и ря-
дом специфических проблем, с которыми 
сталкиваются отечественные высокотех-
нологичные компании, таких как: 

- дефицит собственных технологи-
ческих решений,  

- низкий уровень инвестиций в вы-
сокотехнологичные компании, 

- низкий уровень государственной 
поддержки формирования и реализации 
инновационных стратегий на микро-
уровне. 

Анализ зарубежного и отечествен-
ного опыта свидетельствует, что малые 
предприятия являются разведчиками, ос-
ваивающими новые сферы инновацион-
ной деятельности.  

В большинстве случаев, что под-
тверждается и мировой практикой, ус-
пешные инновационные проекты осуще-
ствляют малые предприятия, вынужден-
ные рисковать, отвоевывая свои ниши в 
производстве у признанных производите-
лей продукции, не всегда готовых вести 
рискованные проекты. 
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Число малых предприятий в облас-
ти науки и научного обслуживания в Рос-
сии сократилось с 46,7 тыс. в 1996 г. до 
22,9 тыс. в 2006 г. — более чем вдвое; их 
доля в общем числе малых предприятий 
— с 5,5% до 2,6 %; доля в численности 
работников малых предприятий составля-
ет лишь 1,6%, а в объеме производимой 
продукции — 2,5%. Поэтому можно сде-
лать вывод, что политика поддержки ма-
лого инновационного бизнеса остается 
малоэффективной.  

Согласно статистическим данным, 
доля инновационного предприниматель-
ства в общей структуре малого бизнеса 
России варьирует, по разным оценкам, от 
1,4 до 3,5%. Общественная организация 
«ОПОРА РОССИИ» провела исследова-
ние условий и проблем развития малого 
инновационного предпринимательства. 
Результаты показали, что из всех малых 
инновационных предприятий России не 
более 15% можно назвать по-настоящему 
инновационными, то есть ориентирован-
ными на рынок. Они проводят научные 
исследования, занимаются охраной ин-
теллектуальной собственности и коммер-
циализацией нововведений на рынке. И 
не только на внутреннем. Остальная же, 
доминирующая масса предприятий свою 
истинную инновационную составляю-
щую утратила. Они «эксплуатируют» на-
учный и инновационный потенциал, на-
копленный еще в советское время1.  

Для преодоления сложившейся си-
туации в области инновационного разви-
тия страны, для эффективного создания и 
реализации нововведений, эффективного 
использования производственных мощ-
ностей, обобщая имеющиеся научные ис-
следования в этой области, можно выде-
лить такие меры по обеспечению разви-
тия инновационной инфраструктуры, как: 

- создание информационной, кадро-
вой, консультационной, инвестиционной 
и нормативной составляющих государст-
венной поддержки инновационных пред-
приятий; 

                                                 
1 Борисов С. Малому бизнесу инновациями не 
похвастаться…Помощь бизнесу. 26.05.2006 

- увеличение числа инновационно-
технологических центров, инновационно-
технологических комплексов при тесном 
взаимодействии с ними инновационных 
предприятий. 

На Востоке и на Западе иннова-
ции — плацдарм для деятельности мало-
го бизнеса. Заместитель министра эконо-
мического развития и торговли России 
А. Шаронов назвал малые предприятия 
России «инновационно-голодными».  

Малый бизнес имеет такие уни-
кальные черты, как новаторство и спо-
собность к инновациям. Именно эти 
предприятия способны весьма гибко ре-
шать возникающие проблемы, быстро 
адаптироваться к меняющимся условиям. 
Успех малых предприятий в инновацион-
ной сфере объясняется следующими при-
чинами: 

1) углубление специализации при 
проведении научных разработок привело 
к тому, что во многих случаях малые 
предприятия в состоянии конкурировать с 
крупными организациями, работая в уз-
коспециализированном направлении, да-
же имея ограниченный объем финансо-
вых средств; 

2) малые предприятия занимаются 
разработками и освоением инноваций в 
тех областях, которые кажутся крупным 
предприятиям или неперспективными, 
или высоко рисковыми; 

3) в отличие от крупных предпри-
ятий малые предприятия охотно берутся 
за разработку и освоение оригинальных 
нововведений; 

4) в крупных предприятиях, как 
правило, разработкой, внедрением, про-
изводством и сбытом новой наукоемкой 
продукции занимаются отдельные спе-
циализированные подразделения, соот-
ветственно ответственность за каждый 
этап переходит от одних групп к другим, 
в малых же предприятиях все эти этапы 
инновационного процесса объединяются 
под руководством одного лица, что уско-
ряет получение конечного результата ин-
новационной деятельности; 

5) производственную деятельность 
малых инновационных предприятий от-
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личает их узкая предметная специализа-
ция, что предполагает концентрацию уси-
лий и средств на заключительных стадиях 
создания нововведений и на первых эта-
пах его распространения; это означает, 
что фактически предприятие начинает 
научно-производственную деятельность 
сразу с опытно-конструкторских разрабо-
ток, цель которых — достичь высокой 
технологичности изделия и быстро нала-
дить его промышленное изготовление; 

6) изобретательским группам малых 
предприятий довольно часто приходится 
работать в областях, в которых исследо-
ватели не являются профессионалами из-
за ограниченности предприятия в люд-
ских ресурсах, т.к. небольшое предпри-
ятие не в силах привлекать специалистов 
в различных отраслях деятельности, а это 
часто способствует возникновению новых 
оригинальных новаторских идей и нового 
подхода к решению проблем. 

Устойчивость и эффективность ра-
боты малых предприятий станет реально-
стью только при условии наличия компо-
нента знаний в каждом их продукте и ус-
луге. Интеллектуальная работа, специ-
альные знания и коммуникации становят-
ся основными факторами не только соз-
дания добавленной стоимости, но и роста 
конкурентоспособности, производитель-
ности труда и в целом экономического 
развития малых коммерческих фирм. По-
этому процесс формирования и реализа-
ции инновационной стратегии малой 
коммерческой фирмы должен охватывать 
всю деятельность организации, связан-
ную с формированием знаний, их распро-
странением и использованием. В связи с 
этим необходимо определить систему по-
казателей, позволяющих оценивать эф-
фективность инновационной деятельно-
сти в рамках отдельной организации. 

Одна из основных особенностей 
инновационной деятельности в России 
состоит в том, что малые фирмы выбира-
ют один из двух путей: либо внедрение 
инноваций приобретает хаотический ха-
рактер, то есть инновации появляются 
время от времени, по мере необходимо-
сти, либо внедряют инновации, исходя из 

собственной стратегии и логики развития 
бизнеса. Второй путь более эффективен и 
перспективен, но он трудно осуществим 
без научно обоснованных практических 
рекомендаций по разработке и реализа-
ции инновационной стратегии малых 
коммерческих фирм — основы будущей 
эффективности рыночной экономики на-
шей страны. 

Вторая особенность современной 
ситуации в инновационной сфере заклю-
чается в том, что в стране имеются значи-
тельные фундаментальные и технологи-
ческие заделы, уникальная научно-
производственная база и высококвалифи-
цированные кадры. В то же время крайне 
слаба ориентация этого инновационного 
потенциала на реализацию научных дос-
тижений в производстве и других сферах 
деятельности. Основные трудности в реа-
лизации инновационного потенциала свя-
заны с нехваткой собственных средств и 
ресурсов у малых предприятий, ограни-
ченностью бюджетного и внебюджетного 
финансирования, в том числе заемных и 
привлеченных средств.  

В целом в промышленности России 
лишь 5 % организаций самостоятельно 
занимаются исследованиями и разработ-
ками. Состояние экспериментальной базы 
и инфраструктуры научно-технической 
деятельности остается неудовлетвори-
тельным. В то же время, по оценкам уче-
ных, в США в среднем малые предпри-
ятия создают в 2,5 раза больше нововве-
дений в расчете на одного человека, чем 
крупные. 

Одним из основных факторов дос-
тижения стабильного успеха в деятельно-
сти малых коммерческих структур стано-
вится создание благоприятного иннова-
ционного климата. Для того чтобы пред-
приниматели перешли на инновационную 
стратегию развития, требуется их под-
держка. Именно поэтому в рамках инно-
вационной стратегии необходимо разра-
батывать специальные программы под-
держки и поощрения экспериментов и 
экспериментаторов. Каждому, кто выска-
зал новую идею или разработал тот или 
иной инновационный проект, при опреде-
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ленных условиях должна гарантироваться 
поддержка со стороны администрации.  

Как выяснили исследователи кон-
салтинговой компании Imaginatik, инно-
вационные проекты, цели работы которых 
можно измерить, получают значительно 
более ощутимую поддержку руководства, 
нежели проекты с не поддающимися рас-
четам целями. Более того, подобные ин-
новации редко воспринимаются управ-
ленческой командой компании серьезно, 
и со временем отсутствие измеряемых 
показателей может поставить под угрозу 
само выживание новаторских инициатив. 
И это неудивительно: чтобы убедить ме-
неджмент предприятия в преимуществах 
инноваций, важно демонстрировать успех 
методологии и ее способность иметь под-
дающееся расчету влияние на бизнес. По-
этому наличие целостной системы пока-
зателей для оценки эффективности инно-
ваций приобретает все большее значение. 

При определении системы показа-
телей для оценки эффективности иннова-
ций на малом предприятии, на наш 
взгляд, следует придерживаться следую-
щих принципов:  

- наряду с финансовыми критерия-
ми (доля прибыли от продажи новых про-
дуктов) целесообразно включать качест-
венные критерии (доля реализованных в 
организации идей). Изучение динамики 
изменений качественных показателей по-
зволит оценить уровень инновационной 
активности коллектива, что является од-
ной из характеристик уровня управления 
организацией и важным фактором ус-
пешной деятельности организации;  

- не «утяжелять» систему показате-
лей коэффициентами со сложной методи-
кой расчета;  

- использовать небольшое количест-
во (порядка 8-10) показателей наиболее 
информативно отражающих деятельность 
предприятия; 

- использовать в системе показате-
лей коэффициенты, характеризующие 
связь с клиентами.  

На основании существующих мето-
дик анализа эффективности инновацион-
ной деятельности, на наш взгляд, при 

разработке системы показателей для ма-
лых предприятий следует учитывать: а) 
показатели, характеризующие эффектив-
ность инновации; б) показатели, опреде-
ляющие уровень полученного дохода; 
в) показатели, оценивающие объективные 
условия, способствующие или препятст-
вующие внедрению результатов прогно-
зируемых исследований. 

В связи с этим можно предложить 
использовать следующие критерии оцен-
ки инновационной деятельности, приме-
нительно к малому предприятию: 

- влияние инноваций на рост дохо-
дов компании;  

- удовлетворенность клиентов 
(партнеров);  

- объем доходов от освоения новых 
продуктов;  

- уровень инновационной активно-
сти коллектива;  

- динамика прибыли и рентабельно-
сти. 

На основании выделенных критери-
ев можно предложить следующую систе-
му показателей:  

1. Коэффициент рентабельности 
инноваций (Рин).  

Формула расчета Рин выглядит сле-
дующим образом:  

 

Зин
ДинРин = , 

 
где Дин — дополнительный доход, кото-
рый получила организация от реализации 
нового продукта; Зин — общая сумма за-
трат на инновации.  

2. Доля прибыли от реализации но-
вых продуктов в общем объеме прибыли 
от продаж (Д ин. приб.), которая рассчи-
тывается  

П
ПнприбинД =.. , 

 
где Пн — прибыль от реализации новых 
продуктов; П — прибыль от продаж. 

2. Изменение рыночной стоимости 
компании (ΔРС) 

 

01 РСРСРС −=Δ , 
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где РС0,1 — рыночная стоимость органи-
зации до и после внедрения инноваций  

4. Количество новых продуктов, ко-
торые компания вывела на рынок за по-
следние N лет.  

Этот показатель позволяет сравнить 
достигнутые результаты конкретной ор-
ганизации, с результатами конкурентов, а 
также с собственными показателями 
прошлых периодов.  

5. Количество инновационных идей, 
выдвинутых сотрудниками организации в 
течение последних N месяцев.  

Сравнительный анализ этого пока-
зателя позволяет оценить динамику «ин-
новационного настроя» в организации.  

6. Доля реализованных инноваци-
онных идей (Ди). 

 

Ви
РиДи = , 

 
где Ри — количество реализованных ин-
новационных идей; Ви — общее количе-
ство выдвинутых инновационных идей  

7. Коэффициент позиционирования 
организации в глазах клиентов (Кин) 

 

К
КиКин = , 

 
где Ки — количество клиентов (партне-
ров), считающих данную организацию 

инновационной; К — общее количество 
клиентов (партнеров).  

Этот показатель, позволяет оценить 
инновационные ожидания клиентов 
(партнеров) в отношении исследуемой 
организации.  

8. Инновационный индекс. Это ком-
плексный показатель, характеризующий в 
целом способность организации к инно-
вационной активности. Таким комплекс-
ным показателей, например, может быть 
коэффициент, разработанный компанией 
Dow Corning, мировым производителем 
продуктов промышленного назначения на 
кремниевой основе. Этот коэффициент 
включает количество выдвинутых нова-
торских идей, процент вовлеченности 
персонала в инновационный процесс, 
рост продаж компании в результате инно-
вационной активности и количество по-
лученных организацией патентов. Мак-
симальное значение индекса равняется 
100 единицам.  

Использование предложенной сис-
темы показателей позволит руководите-
лям или собственникам малого предпри-
ятия самостоятельно оценивать уровень 
эффективности инноваций конкретной 
организации, что будет способствовать 
повышению уровня инновационной ак-
тивности малых предприятий.  
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РАЗДЕЛ  3 .  ПРОБЛЕМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  

И  МЕТОДИКИ  ПРОВЕДЕНИЯ   

ВНЕШНЕГО  И  ВНУТРЕННЕГО  

АУДИТА  
 
 

Бахтеев А.В. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДХОДА  
В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аудиторская деятельность, являясь 

одной из форм предпринимательства, в то 
же время представляет собой особый 
сегмент мировой экономической системы, 
отличный от других видов предпринима-
тельской деятельности. Сущность этого 
отличия состоит в том, что помимо тра-
диционной мотивации предприниматель-
ской деятельности, состоящей в максими-
зации прибыли посредством эффективно-
го функционирования институциональ-
ной единицы, аудитор выступает субъек-
том реализации глобальной обществен-
ной потребности, сущность которой со-
стоит в снижении информационного рис-
ка пользователей бухгалтерской отчетно-
сти. Данная потребность удовлетворяется 
посредством обеспечения их отчетной 
информацией, достоверность которой 
прошла процедуру сертификации в соот-
ветствии с установленными критериями. 
Реализация этой функции, с одной сторо-
ны, налагает на аудиторов особую ответ-
ственность морального плана за результа-
ты своей деятельности. Мера этой ответ-
ственности определяется этическими 
нормами аудита. С другой стороны, кон-
троль за надлежащей реализацией про-
фессиональными участниками рынка ау-
диторских услуг своих обязанностей 
осуществляется пользователями результа-
тов аудиторской деятельности самостоя-
тельно. Субъектом такого контроля явля-
ются государственные органы исполни-
тельной власти или международные про-

фессиональные организации, регули-
рующие систему отношений, сложив-
шуюся в сфере аудиторской деятельно-
сти. Инструментарием процесса регули-
рования выступают международные и го-
сударственные нормативные правовые 
акты. Сущность процедуры контроля со-
стоит в создании мотивационного меха-
низма и обеспечении его рационального и 
эффективного функционирования. 

Система нормативного регулирова-
ния аудиторской деятельности сформиро-
вана в подавляющем большинстве стран, 
где аудит существует и развивается в ка-
честве полноправного сегмента системы 
рыночных отношений. Естественно, что в 
любой из этих стран система нормативно-
правового регулирования имеет свои осо-
бенности, обусловленные такими объек-
тивными причинами, как специфика их 
исторического развития, традиции зако-
нотворчества, специфика и история раз-
вития аудиторской деятельности. Тем не 
менее, в многообразии систем норматив-
ного регулирования аудиторской деятель-
ности представляется возможным выде-
лить характерные черты, присущие лю-
бой из функционирующих в настоящее 
время национальных моделей аудитор-
ской деятельности. Таким образом, мож-
но систематизировать черты, присущие 
модели нормативного регулирования ау-
диторской деятельности безотносительно 
конкретной страны. Назовем ее общей 
моделью аудита. В основу концептуаль-
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ного подхода к построению универсаль-
ной модели регулирования аудиторской 
деятельности нами положена посылка о 
диалектическом сосуществовании в нор-
мативном механизме аудита юридической 
и этической составляющих. Приведенные 
составляющие, являясь взаимоисклю-
чающими с точки зрения их мотивацион-
ного механизма, в то же время дополняют 
друг друга. Гармоничная реализация в 
системе нормативного регулирования ау-
диторской деятельности этих ее состав-
ляющих гарантирует наиболее полное 
разрешение конфликта интересов различ-
ных групп пользователей бухгалтерской 
отчетности, который, как мы полагаем, 
все-таки существует и в центре которого 
находится аудитор. Схематично структура 
предлагаемой нами общей модели норма-
тивного регулирования аудиторской при-
ведена на рисунке 1. 

Рассмотрим основные элементы, 
присущие предлагаемой модели аудита их 

содержание, характеристики, и отличи-
тельные особенности. 

Среда нормативного регулирования 
аудиторской деятельности имеет иерар-
хическую трехуровневую структуру. 

Органы государственного регули-
рования аудиторской деятельности зани-
мают главенствующее положение в струк-
туре модели аудиторской деятельности. В 
их лице государство реализует присущие 
ему функции контроля над аудиторской 
деятельностью. В различных странах круг 
вопросов, попадающих в сферу компетен-
ции органов государственного регулиро-
вания индивидуален. Он может быть шире 
или ýже в странах с системами норматив-
но-правового регулирования аудиторской 
деятельности различных типов, однако за 
государством неизменно сохраняются ко-
мандные позиции в решении ключевых 
вопросов, связанных с разработкой зако-
нодательства по аудиторской деятельности 
и контролем его исполнения. 
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Рис. 1. Общая модель аудита 
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Наличие в качестве одного из эле-
ментов среды нормативного регулирова-
ния профессиональных объединений 
характерно не только для аудита, но и для 
некоторых других видов профессиональ-
ной деятельности, носителями которой 
выступают физические лица. Профессио-
нальные услуги отличает от других видов 
предпринимательской деятельности то, 
что их оказание связано с необходимо-
стью представления или защиты интере-
сов пользователей такими услугами, или 
высокой общественной значимостью этих 
услуг. Профессиональные объединения 
аудиторов и аудиторских компаний соз-
даются, как правило, в виде некоммерче-
ских организаций. Полномочия профес-
сиональных объединений определяются 
законодательством по аудиторской дея-
тельности. Основной задачей профессио-
нальных аудиторских объединений явля-
ется разработка профессиональных и 
этических норм, которыми должны руко-
водствоваться члены таких организаций, 
а также осуществление контроля над их 
исполнением. Сущность происходящих в 
настоящее время изменений в сфере регу-
лирования аудиторской деятельности как 
в международном аудиторском сообщест-
ве в целом, так и в нормативно-правовом 
поле отдельных стран, к которым отно-
сится и Россия, в том числе состоит в по-
вышении роли профессиональных объе-
динений аудиторов, в достижении цели 
удовлетворения общественной информа-
ционной потребности пользователей от-
четной информацией. 

Органы государственного регулиро-
вания аудиторской деятельности и про-
фессиональные аудиторские объедине-
ния — это органы регулирования ауди-
торской деятельности. Взаимоотноше-
ния государственных и профессиональ-
ных органов, степень взаимозависимости 
и подчиненности различны и зависят от 
типа системы нормативного регулирова-
ния аудиторской деятельности, сущест-
вующей в той или иной стране, однако 
общим везде является то, что обе состав-
ные части находятся в тесном взаимодей-
ствии друг с другом. Взаимодействие об-

щественных и государственных органов 
регулирования аудиторской деятельности 
олицетворяет двойственную природу и 
диалектическое единство юридической и 
этической составляющей организацион-
ной структуры регулирования аудитор-
ской деятельности. 

Государственные нормативно-
правовые акты составляют основу сис-
темы нормативного регулирования ауди-
торской деятельности. В любой стране со 
сформировавшимся в качестве сегмента 
национальной экономики аудитом суще-
ствует ряд нормативно-правовых актов, 
образующих систему нормативного регу-
лирования аудиторской деятельности, 
имеющую многоуровневую иерархиче-
скую структуру. Механизм разработки 
этих документов имеет страновые осо-
бенности, однако несомненным является 
то, что для обеспечения их исполнения 
необходимо, чтобы нормативно-правовые 
акты принимались на самом высоком го-
сударственном уровне. 

Этические и профессиональные 
нормы аудиторской деятельности явля-
ются специфическим элементом норма-
тивного регулирования аудиторской дея-
тельности. Наличие этических норм ха-
рактерно для видов деятельности, осуще-
ствление которых связано с высокой ме-
рой ответственности за свое профессио-
нальное мнение у представителей таких 
профессий. Кроме того, этические нормы 
аудита выполняют функцию дополни-
тельного контрольного инструмента за 
соблюдением аудиторами государствен-
ных нормативно-правовых актов. Про-
фессиональные нормы являются средст-
вом контроля за качеством оказываемых 
аудиторами услуг. Этические и профес-
сиональные нормы аудита разрабатыва-
ются и принимаются национальными и 
международными профессиональными 
объединениями в форме Кодексов этики и 
профессиональных стандартов. Контроль 
над соблюдением этих норм осуществля-
ется профессиональными объединениями 
аудиторов. 

Государственные нормативно-пра-
вовые акты и этические нормы, регули-
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рующие аудиторскую деятельность, обра-
зуют нормативную базу регулирования 
аудиторской деятельности. Так же как и 
органы регулирования аудиторской дея-
тельности, составные части нормативной 
базы регулирования аудиторской деятель-
ности в каждой стране имеют различные 
мотивационные механизмы, степень 
взаимосвязанности и взаимозависимости. 
В рамках предлагаемого подхода норма-
тивные акты правового и этического со-
держания рассматриваются нами как не-
отъемлемые части единого законодатель-
ного механизма реализации главной цели 
аудита. 

Понятие «аудиторы» в широком 
смысле включает в себя аудиторские ком-
пании и аудиторов — физических лиц, 
работающих самостоятельно или в ауди-
торских компаниях по найму. Квалифика-
ционные требования к аудиторам и к 
осуществлению ими профессиональной 
деятельности определяются системой 
нормативного регулирования, сущест-
вующей в каждой стране, где работают 
аудиторы, а также международными нор-
мативными документами. Кроме того, в 
процессе профессиональной деятельно-
сти аудиторы придерживаются профес-
сиональных и этических принципов, дек-
ларируемых юридическими и этическими 
нормативными актами. Аудиторы оказы-
вают профессиональные услуги, перечень 
которых, как правило, ограничен. Обычно 
этот перечень устанавливается теми же 
нормативными документами, которыми 
определяются квалификационные требо-
вания к аудиторам и аудиторским органи-
зациям.  

Аудируемые лица — это хозяйст-
вующие субъекты различных организаци-
онно-правовых форм, пользующиеся ус-
лугами аудиторов в силу обязательных 
требований к проведению аудита, уста-
навливаемых государственными норма-
тивными актами, или прибегающие к 
этим услугам по инициативе руководства, 
собственников, инвесторов и т.п.  

Пользователи информации — это 
субъекты рынка аудиторских услуг, дей-
ствиями которых движет необходимость 

получения достоверной информации от-
носительно различных аспектов деятель-
ности аудируемых лиц. Данная информа-
ция содержится в отчетных документах, 
подготовленных руководством аудируе-
мых лиц. Соответствие действительности 
информации, содержащейся в таких до-
кументах, и должно быть подтверждено 
аудитором. Мнение аудитора относитель-
но достоверности отчетов, представлен-
ных руководством аудируемых лиц заин-
тересованным пользователям, повышает 
степень уверенности последних в досто-
верности данных, на основе которых 
принимаются экономические решения. 
Этой же цели служит сочетание юриди-
ческой и этической составляющих моде-
ли аудита. В число пользователей входят 
собственники и потенциальные собствен-
ники аудируемых лиц, инвесторы, кре-
дитные учреждения, партнеры и потенци-
альные партнеры и т.д.  

Аудиторы, аудируемые лица и поль-
зователи информации являются субъек-
тами рынка аудиторских услуг. Рынок 
аудиторских услуг, в свою очередь, явля-
ется объектом регулирования системы 
нормативных актов аудиторской деятель-
ности, контроль за исполнением которых 
есть функция органов регулирования ау-
диторской деятельности. Нельзя отрицать 
тот факт, что на формирование рынка ау-
диторских услуг оказывает влияние и 
этическая составляющая системы регули-
рования аудиторской деятельности. Ее 
предназначение состоит в поддержании 
престижа аудиторской профессии в обще-
стве. 

Основной движущей силой всех 
вышеописанных элементов модели ауди-
торской деятельности выступает общест-
венная потребность в аудиторских ус-
лугах. Причины возникновения этой по-
требности различны. У одних она возни-
кает в связи с желанием получить досто-
верную информацию, касающуюся дея-
тельности тех или иных экономических 
субъектов; у других потребность в ауди-
торских услугах обусловлена требова-
ниями законодательства, обязывающего 
их воспользоваться услугами аудиторов; 
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третьи, удовлетворяя свою потребность в 
услугах квалифицированного аудитора, 
одновременно исполняют обязанность 
привлечения такого специалиста или ор-
ганизации, предписанную теми или ины-
ми нормативными актами. В любом из 
этих случаев потребность в аудиторских 
услугах является определяющим факто-
ром существования аудиторской деятель-
ности по следующим причинам: 

Во-первых, она формирует рынок 
аудиторских услуг, обеспечивающий ра-
ботой аудиторские организации, с одной 
стороны, качественными услугами поль-
зователей информации и руководство ау-
дируемых лиц — с другой.  

Во-вторых, общественная потреб-
ность в услугах аудиторов вызывает не-
обходимость создания системы норма-
тивного регулирования аудиторской дея-
тельности.  

В-третьих, возникает необходи-
мость в формировании и совершенство-
вании механизма исполнения требований, 
устанавливаемых нормативными актами 
по аудиторской деятельности путем соз-
дания государственных и общественных 
органов ее регулирования. 

Подводя итог описанному выше 
подходу к структурированию и интерпре-

тации общей модели аудита, представля-
ется необходимым сформулировать сле-
дующие базовые тезисы, описывающие 
этот подход. 

1. Несмотря на особенности можно 
выделить общие для всех стран элементы, 
образующие модель аудиторской дея-
тельности как сегмента экономики. 

2. Общая модель регулирования ау-
диторской деятельности имеет юридиче-
скую и этическую составляющие, суще-
ствующие и развивающиеся в единстве и 
в то же время имеющие диаметрально 
противоположные истоки. 

3. Особенностью модели норма-
тивного регулирования аудиторской дея-
тельности является то, что наряду с госу-
дарственным регулированием ей присуще 
регулирование, осуществляемое профес-
сиональными объединениями. 

4. Составными частями модели ау-
диторской деятельности являются органы 
регулирования, нормативная база регули-
рования, субъекты рынка аудиторских ус-
луг. 

Движущей силой аудиторской дея-
тельности является общественная по-
требность в аудиторских услугах, являю-
щаяся средством выражения потребности 
общества в достоверной информации. 

 
 

Поподьина Л.И. 

МЕТОДИКА АУДИТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
При проведении аудита инвестици-

онных проектов большое значение имеет 
использование единой терминологиче-
ской базы. В качестве основы следует ис-
пользовать термины, применяемые в дей-
ствующих нормативных актах. 

Под инвестициями понимаются 
денежные средства, банковские вклады, 
паи, акции и другие ценные бумаги, тех-
нологии, машины, оборудование, креди-
ты, любое другое имущество или имуще-
ственные права, интеллектуальные цен-
ности, вкладываемые в объекты предпри-
нимательской и других видов деятельно-
сти в целях получения прибыли и дости-

жения положительного социального эф-
фекта. 

Инвестиционный проект — это 
обоснование экономической целесообраз-
ности, объема и сроков осуществления ка-
питальных вложений, в том числе необхо-
димая проектно-сметная документация, 
разработанная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и утвер-
жденными в установленном порядке стан-
дартами (нормами и правилами), а также 
описание практических действий по осу-
ществлению инвестиций (бизнес-план). 

Инвестиционная деятельность — 
это вложение инвестиций и совокупность 
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практических действий по реализации ин-
вестиций. В настоящее время одной из са-
мых насущных задач российских предпри-
ятий является привлечение инвестиций. 

Инвестиции могут охватывать как 
полный научно-технический и производ-
ственный цикл создания продукции, ус-
луги, так и его элементы (стадии): науч-
ные исследования, проектно-конструктор-
ские работы, расширение или реконст-
рукция действующего производства, ор-
ганизация нового производства или вы-
пуск новой продукции.  

При проведении инвестиционного 
аудита аудитор должен определить основ-
ных субъектов инвестиционной деятель-
ности и характер взаимоотношений между 
ними в ходе реализации инвестиционного 
проекта. Субъекты инвестиционной дея-
тельности, содержащиеся в Законе от 
25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных 
вложений», приведены в таблице 1. 

Объектом инвестиционного аудита 
является реализуемый инвестиционный 
проект. Предметом исследования в ходе 
инвестиционного аудита является процесс 
создания и реализации инвестиционного 
проекта.  

При этом используется как тради-
ционный аудит, так и аудит бизнес-плана 
и аудит оценки риска, стратегический ау-
дит, аудит эффективности и др. В рамках 
проведения обязательной аудиторской 
проверки аудитор в организации, занятой 
реализацией инвестиционных проектов, 

должен провести целый ряд аудиторских 
процедур, направленных на формирова-
ние мнения относительно достоверности 
отражения в учете и бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности операций, связан-
ных с реализацией инвестиционного про-
екта. В рамках сопутствующих аудиту ус-
луг могут быть оказаны следующие виды 
услуг: налоговое консультирование; стра-
тегический аудит; оценка предпринима-
тельских рисков; составление инвестици-
онных проектов и т.д. 

При оценке инвестиционных проек-
тов, осуществляемых в рамках аудита, 
основная сложность заключается в необ-
ходимости определения прогнозируемого 
результата от реализации конкретного 
инвестиционного проекта. Основной осо-
бенностью аудита инвестиционных про-
ектов, предполагающего их оценку, явля-
ется принятие во внимание не только 
внутренних факторов, но и внешних, ко-
торые порой не зависят от конкретного 
хозяйствующего субъекта. Инвестицион-
ный аудит требует широкого использова-
ния при его проведении методов инве-
стиционного анализа. 

Инвестиционный анализ охватывает 
период времени, в течение которого во-
площается в жизнь предпринимательская 
идея, связанная с созданием предприятия, 
его называют жизненным циклом инве-
стиционного проекта. Жизненный цикл 
проекта включает инвестиционную фазу 
(фазу основания предприятия) и этап реа-
лизации (производство) вплоть до ликви-
дации. 

 
Таблица 1. Субъекты инвестиционной деятельности в РФ 

Субъекты Определение понятий 

Инвесторы 

Физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о 
совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица 
объединения юридических лиц, государственные органы, органы 
местного самоуправления, а также иностранные субъекты предпри-
нимательской деятельности (иностранные инвесторы) 

Заказчики Уполномоченные на то инвесторами физические и юридические 
лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов 

Подрядчики Физические и юридические лица, которые выполняют работы по дого-
вору подряда и (или) государственному контракту с заказчиками 

Пользователи  
объектов капитальных вложений 

Физические и юридические лица, в том числе иностранные, а также 
государственные органы, органы местного самоуправления, ино-
странные государства, международные объединения и организации, 
для которых создаются указанные объекты 
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Для установления календарного 
срока исполнения проекта на основании 
проектно-сметной документации уста-
навливается срок окончания работ. В ряде 
случаев аудитору при проведении инве-
стиционного аудита потребуется привле-
чение эксперта в области технологическо-
го аудита. Привлечение такого эксперта 
возможно только с согласия аудируемого 
лица. В процессе привлечения эксперта 
аудиторская организация руководствуется 
Правилом (стандартом) «Использование 
работы эксперта». 

Аудитору необходимо разработать 
контрольные временные задания с опре-
делением физического объема, который 
необходимо выполнить за тот или иной 
промежуток времени.  

При оценке эффективности проекта 
аудитором должны учитываться различ-
ные аспекты фактора времени, в том числе 
динамичность (изменение во времени) па-
раметров проекта и его экономического 
окружения; разрывы во времени между 
производством продукции или поступле-
нием ресурсов и их оплатой; неравноцен-
ность разновременных затрат и / или ре-
зультатов (предпочтительность более ран-
них результатов и более поздних затрат). 

Аудитор проверяет, каким образом 
разработчиками была учтена возможная 
неопределенность условий реализации 
проекта; она может учитываться также 
путем корректировки параметров проекта 
и применяемых в расчете экономических 
нормативов, замены их проектных значе-
ний на ожидаемые.  

В этих целях аудитор должен: 
1. Увеличить сроки строительства и 

выполнения других работ на среднюю 
величину возможных задержек. 

2. Учесть среднее увеличение стои-
мости строительства, обусловленное 
ошибками проектной организации, пере-
смотром проектных решений в ходе 
строительства и непредвиденными расхо-
дами. 

3. Учесть запаздывание платежей, 
неритмичность поставок сырья и мате-
риалов, внеплановые отказы оборудова-
ния, допускаемые персоналом нарушения 

технологии, уплачиваемые и получаемые 
штрафы и иные санкции за нарушения 
договорных обязательств. 

Аудитор должен исследовать дейст-
вующую в организации систему изучения 
выполнения заданий с целью быстрого 
вмешательства в необходимых случаях в 
процесс реализации инвестиционного 
проекта для обеспечения непрерывного и 
эффективного функционирования.  

Она представляет собой информа-
ционно-аналитическую базу принятия 
решений по оперативному управлению 
инвестиционным процессом.  

В сферу анализа входит: 
- определение отклонений от биз-

нес-плана по основным качественным и 
количественным показателям за различ-
ные краткосрочные периоды времени; 

- оценка степени влияния различных 
факторов на отклонения от плана по этим 
показателям; 

- выяснение конкретных причин 
действия отдельных факторов, установ-
ление виновников недостатков; 

- быстрая разработка и осуществле-
ние мероприятий, направленных на уст-
ранение отрицательных факторов. 

Проект заканчивается, когда дос-
тигнуты его основные цели.  

Значительная часть усилий при ра-
боте с проектом направлена именно на 
обеспечение того, чтобы проект был за-
вершен в намеченное время. 

Успех и прибыль находятся в пря-
мой зависимости от скорости реализации 
проекта, быстрая реализация может при-
нести компании значительные преимуще-
ства, долю рынка, увеличить маржу, дос-
туп к капиталу, сотрудничество с приори-
тетными покупателями и поставщиками. 

Особенностью инвестиционного ау-
дита является использование всех сопут-
ствующих аудиту услуг: 

- налоговое консультирование; 
- анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, экономиче-
ское и финансовое консультирование; 

- управленческое консультирование, 
в том числе связанное с реструктуризаци-
ей организаций; 
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- правовое консультирование, а так-
же представительство в судебных и нало-
говых органах по налоговым и таможен-
ным спорам; 

- автоматизация бухгалтерского учета 
и внедрение информационных технологий; 

- оценка стоимости имущества, 
оценка предприятий как имущественных 
комплексов, а также предприниматель-
ских рисков; 

- разработка и анализ инвестицион-
ных проектов, составление бизнес-
планов; 

- проведение маркетинговых иссле-
дований; 

- проведение научно-исследователь-
ских и экспериментальных работ в облас-
ти, связанной с аудиторской деятельно-
стью, и распространение их результатов, 
в том числе на бумажных и электронных 
носителях. 

Методологической базой проведе-
ния аудита инвестиционного аудита яв-
ляются такие науки, как экономическая 
теория, финансы, ценообразование, фи-
нансовый менеджмент, анализ, бухгал-
терский учет, аудит, налогообложения.  

Для решения различных поставлен-
ных задач инвестиционный аудит привле-
кает данные: 

- бухгалтерского учета; 
- управленческого учета, 
- налогового учета, 
- статистических исследований 
- экономического анализа; 
Можно рассматривать инвестици-

онный аудит как наиболее объемный и 
информативный процесс. Проводить ин-
вестиционный аудит значительно слож-
нее, поскольку аудитору необходимо 
учесть различные риски, использовать 
систему сложных экономических расче-
тов для оценки эффективности инвести-
ционного проекта. Он требует более вы-
сокой квалификации и некоторой субъек-
тивной оценки.  

В Правиле (стандарте) №7 «Внут-
ренний контроль качества аудита» разра-
ботаны конкретные требования, принци-
пы, мониторинг эффективности проце-
дур, к видам сопутствующих аудиту ус-

луг, а именно: оценке предприятий как 
имущественных комплексов, оценке 
предпринимательских рисков, проведе-
нию маркетинговых исследований, эко-
номическому и финансовому консульти-
рованию, управленческому консультиро-
ванию, правовому консультированию, 
разработке и анализу инвестиционных 
проектов, а также аудиту бизнес-планов. 

В процессе аудита надо оценивать 
зависимость от проводимой предприяти-
ем политики вложения денежных средств 
в реализацию различных проектов, про-
екты несут в себе задачи на достижение 
поставленных целей.  

Аудитор должен выявить основные 
мотивы и цели реализации инвестицион-
ного проекта. Цели инвестиционного 
проекта могут быть различными: повы-
шение рентабельности существующего 
производства, модернизация и, в резуль-
тате, повышение эффективности, расши-
рение производства, увеличение доли 
рынка, технологическая реконструкция и 
т.д. Фирма-инвестор до принятия реше-
ния инвестирования должна определиться 
в своей системе приоритетов.  

Аудит инвестиционного проекта 
рассматривает возможные варианты при-
оритетов и этапы его проведения: 

- анализ общественной значимости 
проекта; 

- анализ влияния на имидж инвестора; 
- анализ соответствия целям и зада-

чам инвестора; 
- аудит соответствия финансовых 

возможностей инвестора; 
- аудит соответствия организацион-

ным возможностям инвестора; 
- маркетинговый аудит, который оп-

ределяет рыночный потенциал создавае-
мого продукта; 

- аудит возможного периода окупае-
мости проекта; 

- финансовый аудит (возможность 
получения и величина прибыли); 

- аудит уровня риска; 
- аудит экологичности и безопас-

ность проекта; 
- юридический аудит (соответствие 

законодательству). 
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При аудите объекты инвестиций 
можно различать по: 

- масштабам проекта;  
- направленности проекта (коммер-

ческая, социальная, связанная с государ-
ственными интересами и т.д.); 

- характеру и содержанию инвести-
ционного цикла; 

- характеру и степени участия госу-
дарства (государственные капиталовло-
жения, пакет акций, налоговые льготы, 
гарантии, иные формы участия); 

-эффективности использования 
вложенных средств. 

Аудит показывает, сколько реально 
может стоить бизнес-проект и за какой 
срок он окупится, раскрывает, есть ли 
смысл вообще реализовать данный проект.  

Аудитор должен проверить расчет сро-
ка окупаемости инвестиционного проекта.  

Срок окупаемости инвестицион-
ного проекта — срок со дня начала фи-
нансирования инвестиционного проекта 
до дня, когда разность между накоплен-

ной суммой чистой прибыли с амортиза-
ционными отчислениями и объемом ин-
вестиционных затрат приобретает поло-
жительное значение. 

Сроки окупаемости могут опреде-
ляться от различного начального момента:  

- от начала осуществления проекта,  
- от даты ввода в действие первого 

пускового комплекса,  
- от завершения периода освоения 

проектной мощности и т.д.  
При оценке эффективности инве-

стиционного проекта величина срока 
окупаемости может служить только огра-
ничением: среди проектов, удовлетво-
ряющих заданному ограничению, даль-
нейший отбор по этому показателю про-
изводиться не должен. 

При оценке эффективности срок 
окупаемости, как правило, выступает 
только в качестве ограничения. Для опре-
деления срока окупаемости аудитор мо-
жет использовать методики, систематизи-
рованные нами в таблице 2. 

 
Таблица 2. Методики, ориентированные для определения срока окупаемости 

Срок окупаемости Трактовка 

«Простой» срок окупаемости, 
payback period)  

Продолжительность периода от начального момента до момента оку-
паемости. Моментом окупаемости называется тот наиболее ранний 
момент времени в расчетном периоде, после которого текущий чис-
тый доход ЧД становится и в дальнейшем остается неотрицательным. 
Начальный момент указывается в задании на проектирование (обыч-
но это начало нулевого шага или начало операционной деятельно-
сти).  

Срок окупаемости  
с учетом дисконтирования  

Продолжительность периода от начального момента до «момента 
окупаемости с учетом дисконтирования». Моментом окупаемости с 
учетом дисконтирования называется тот наиболее ранний момент 
времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый дис-
контированный доход ЧДД становится и в дальнейшем остается не-
отрицательным. 

Срок окупаемости, рассчиты-
ваемый на основе коэффициента 
возврата инвестиций  
(ROI — Return on Investment) 

ROI = ((чистая прибыль за 1 год + чистая прибыль за 2 год + чистая 
прибыль за 3 год) / 3 / капитальные затраты) х 100. 
Методика фирмы Nucleus Research.  
Коэффициент представляет собой отношение среднего увеличения 
прибыли к объему инвестиций.  

Срока окупаемости, определяе-
мый на основе внутренней нор-
мы рентабельности  
(IRR — Internal Rate of Return) 

Под нормой рентабельности инвестиции (IRR) понимают значение 
коэффициента дисконтирования, при котором NPV проекта равен 
нулю: IRR = r, при котором NPV = f (r) = 0.  

Срока окупаемости, рассчитан-
ный на основе чистой приведен-
ной стоимости  
(NPV — Net Present Value) 

∑ −
+

=
k

k
k IC
r

P
NPV

)1(

. 

NPV < 0, то проект следует отвергнуть; 
NPV = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 
инвестиция (IC), в течение n лет, 
годовые доходы в размере P1, P2, ..., Рn. 
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Благодаря аудиту обеспечивается 
оптимальный ход процесса управления на 
всех его стадиях (от разработки планов до 
контроля исполнения принятых решений) 
в инвестиционной деятельности органи-
зации. Следовательно, аудит можно рас-
сматривать как систематизирующее, упо-
рядочивающее звено системы реализации 
инвестиционного проекта коммерческой 
организацией. 
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Овчаренко О.В. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРИ АУДИТЕ ИМПОРТА  
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ  

 
Тема внутреннего аудита импорт-

ных операций недостаточно полно рас-
крыта в отечественной литературе, в ос-
новном рассматриваются вопросы бух-
галтерского учета, а не аудита импортных 
операций. Вместе с тем при осуществле-
нии импортных операций высока вероят-
ность потери организацией части своих 
ресурсов, недополучения доходов или по-
явления дополнительных расходов. Хо-
зяйственные операции по заготовлению 
материально-производственных запасов 
относятся к операциям с повышенным 
уровнем риска по причине огромного 
объема совершаемых операций и соответ-
ственно большого массива первичной 
учетной документации; высокой вероят-
ности хищения. Материально-производ-
ственные запасы, являясь предметами 
труда при производстве продукции и для 
управленческих нужд организации, со-
ставляют значительный удельный вес в 
себестоимости продуктов труда практи-

чески всех отраслей экономики. В произ-
водственных организациях материально-
производственные запасы составляют до 
50-60% всех активов, ошибки в учете ма-
териально-производственных запасов ве-
дут к существенным искажениям бухгал-
терской отчетности в части отражения 
оценки активов; себестоимости готовой 
продукции; курсовых разниц по задол-
женности, выраженной в иностранной 
валюте; прибыли.  

Подверженность операций по им-
порту материально-производственных 
запасов большому количеству рисков (по-
литическому, валютному, хозяйственному, 
коммерческому, риску неисполнения до-
говорных обязательств партнерами) мо-
жет привести к искажению данных бух-
галтерского учета и отчетности. Поэтому 
для службы внутреннего аудита как «цен-
тральной «мозговой» структуры, на кото-
рой замыкается вся деятельность по 
управлению риском» [1, с. 31], разработка 
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методики оценки рисков при аудите опе-
раций по импорту материально-произ-
водственных запасов является актуаль-
ной.  

Законодательная база внутреннего 
аудита в Российской Федерации на дан-
ный момент не разработана. Российским 
филиалом Института внутреннего аудита 
(г. Москва) осуществлен перевод на рус-
ский язык Международных профессио-
нальных стандартов внутреннего аудита, 
изданных в Институте внутренних ауди-
торов (г. Олбани, Соединенные Штаты 
Америки) [2] (далее — Стандарты внут-
реннего аудита). Стандарты внутреннего 
аудита состоят из Стандартов качествен-
ных характеристик (Attribute Standards), 
Стандартов деятельности (Performance 
Standards), Стандартов практического 
применения (Implementation Standards). В 
Стандартах качественных характеристик 
рассматриваются характеристики органи-
заций и сторон, занимающихся внутрен-
ним аудитом. Стандарты деятельности 
описывают сущность внутреннего аудита 
и дают качественные критерии оценки 
деятельности внутреннего аудита.  

Согласно стандарту деятельности 
2100 «Сущность работы внутреннего ау-
дита» служба внутреннего аудита должна 
проводить оценку и способствовать со-
вершенствованию процессов управления 
рисками. Стандартом внутреннего аудита 
2120 «Контроль» устанавливается обяза-
тельность оценки достаточности и эф-
фективности контроля в сфере корпора-
тивного управления, финансово-
хозяйственной деятельности организации 

и ее информационных систем, в том чис-
ле в части:  

− достоверности и полноты ин-
формации о финансово-хозяйственной 
деятельности;  

− эффективности и результативно-
сти хозяйственной деятельности;  

− сохранности активов;  
− соблюдения законов, норматив-

ных актов и договорных обязательств.  
В связи с вышеизложенным, зада-

чами нашего исследования является раз-
работка методики оценки риска искаже-
ния данных бухгалтерского учета и от-
четности в части отражения операций по 
импорту материально-производственных 
запасов.  

Причины искажений данных бух-
галтерского учета и отчетности в части 
отражения операций по импорту матери-
ально-производственных запасов можно 
классифицировать следующим образом 
(рис. 1). 

Внутренние аудиторы в ходе плани-
рования проверки операций по импорту 
материально-производственных запасов 
выявляют и оценивают риски, связанные 
с данным направлением деятельности ор-
ганизации. Бычкова С.М., Растамханова 
Л.Н. [3, с. 14] предлагают использовать 
следующие методы оценки риска: коли-
чественные, экспертные, аналитические, 
метод аналогий. Как отмечают Шевелев 
А.Е. и Шевелева Е.В. [4, с. 103], на прак-
тике используют три вида оценок риска: 
качественные, аксиологические и количе-
ственные. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Причины искажений данных бухгалтерского учета и отчетности при отражении импорта 
материально-производственных запасов  
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По нашему мнению, при оценке ис-
кажений данных бухгалтерского учета и 
отчетности в части отражения импорта ма-
териально-производственных запасов на 
стадии планирования аудита предпочти-
тельно применение качественного метода, 
т.к. он позволяет оценить риск без предва-
рительных расчетов. Среди возможных ви-
дов качественных оценок (атрибутивный, 
буквенной кодировки, балльной кодировки) 
используем атрибутивный и применим к 
оценке риска следующие условные поня-
тия: «высокий» и «низкий». 

Оценка риска искажения данных 
бухгалтерского учета и отчетности при 
отражении импорта материально-произ-
водственных запасов проводится на осно-
ве анализа учетной политики организа-
ции на предмет соответствия установлен-
ной методики учета поступления матери-
ально-производственных запасов дейст-
вующим нормативным документам. Рас-
смотрим причины признания высокой 
степени риска искажения данных бухгал-
терского учета и отчетности, выявляемые 
в ходе изучения учетной политики орга-
низации (рис. 2). 

При несовершенстве установленной 
в учетной политике организации методи-

ки учета становится высокой вероятность 
искажения оценки материально-произ-
водственных запасов и расходов, связан-
ных с их доставкой.  

Искажение данных бухгалтерского 
учета и отчетности возможно вследствие 
ошибок. Ошибка — это непреднамерен-
ное искажение, в том числе неотражение 
какого-либо числового показателя или 
нераскрытие какой-либо информации. В 
федеральном правиле (стандарте) ауди-
торской деятельности № 13 «Обязанности 
аудитора по рассмотрению ошибок и не-
добросовестных действий в ходе аудита», 
введенном Постановлением Правительст-
ва РФ от 07.10.2004 г. № 532 [5] (далее — 
правило (стандарт) аудиторской деятель-
ности № 13), приведены следующие при-
меры ошибок: 

− ошибочные действия, допущенные 
при сборе и обработке данных; 

− неправильные оценочные значения, 
возникающие в результате неверного уче-
та или неверной интерпретации фактов; 

ошибки в применении принципов 
учета, относящихся к точному измере-
нию, классификации, представлению или 
раскрытию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Причины признания высокой степени риска искажения данных бухгалтерского учета  
и отчетности при несовершенстве установленной методики учета импорта  

материально-производственных запасов  
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При оценке риска искажения дан-
ных бухгалтерского учета и отчетности 
вследствие ошибок проводится анализ 
заключаемых с поставщиками контрак-
тов. Неуказание в контрактах момента 
перехода права собственности, условий 
поставки, сроков и порядка передачи со-
проводительных документов на посту-
пающие по импорту материально-
производственные запасы повышает рис-
ки искажения фактической себестоимо-
сти материалов, курсовых разниц по за-
долженности, выраженной в иностранной 
валюте и, как следствие, риски искажения 
базы для исчисления налога на прибыль.  

Причины признания высокой сте-
пень риска искажения данных бухгалтер-
ского учета и отчетности при анализе 
особенностей заключаемых с поставщи-
ками контрактов представлены на рис. 3. 

При оценке риска искажения данных 
бухгалтерского учета и отчетности вслед-
ствие ошибок следует проанализировать 
кадровую политику организации, порядок 
разделения обязанностей и ответственно-
сти среди сотрудников. Высокий уровень 
квалификации персонала, наличие долж-
ностных инструкций с четким определе-
нием границ ответственности, эффектив-
ная система контроля за выполнением со-
трудниками своих обязанностей позволяет 
судить о низкой степени риска искажения 
данных бухгалтерского учета и отчетности 
вследствие ошибок. 

Недобросовестные действия персо-
нала организации также могут привести к 
искажению данных бухгалтерского учета и 
отчетности. Под недобросовестными дей-
ствиями понимаются преднамеренные дей-
ствия, совершенные лицами из числа со-
трудников организации или третьих лиц с 
помощью незаконных действий (бездейст-
вия) для извлечения незаконных выгод. В 
правиле (стандарте) аудиторской деятель-
ности № 13 [5] указаны два типа преднаме-
ренных искажений, возникающих в резуль-
тате недобросовестных действий: 

- искажения, возникающие в про-
цессе недобросовестного составления 
бухгалтерской отчетности; 

- искажения, возникающие в резуль-
тате присвоения активов. 

Недобросовестное составление бух-
галтерской отчетности подразумевает ис-
кажения или неотражение числовых по-
казателей либо нераскрытие информации 
в бухгалтерской отчетности. Недобросо-
вестным составлением бухгалтерской от-
четности считаются следующие действия: 

- фальсификация, изменение учет-
ных записей и документов, на основании 
которых составляется бухгалтерская от-
четность; 

- преднамеренное неверное отраже-
ние хозяйственных операций в бухгалтер-
ской отчетности или их преднамеренное 
исключение из данной отчетности; 

- преднамеренное нарушение прин-
ципов бухгалтерского учета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Причины признания высокой степень риска искажения данных бухгалтерского учета  
и отчетности при анализе особенностей заключаемых с поставщиками контрактов 

 

В контракте не указан 
момент перехода права 
собственности на приоб-
ретаемые материальные 

запасы 

В контракте не указаны 
условия поставки мате-

риальных запасов 

В контракте не указаны сроки и 
порядок передачи сопроводитель-
ных документов (инвойса, между-
народной товарно-транспортной 

накладной) 

Причины признания высокой степень риска искажения данных  
бухгалтерского учета и отчетности при анализе особенностей  

заключаемых с поставщиками контрактов 



 177

Оценка риска искажения операций 
по импорту материально-производст-
венных запасов вследствие недобросове-
стных действий может проводиться на 
основе исследования системы внутренне-
го контроля организации. Кулинина Г.В., 
Шалашова Н.Т., Юшкова С.Д. [6, с. 206] 
предлагают контрольную схему последо-
вательности операций по формированию 
покупной стоимости импортных матери-
альных ценностей. Контрольная схема 
включает перечень базовых документов, 
служб, а также ответственных сотрудни-
ков, задействованных в оформлении им-
портной операции и контроле операции.  

Данные контрольной схемы после-
довательности операций по формирова-
нию покупной стоимости импортных ма-
териальных ценностей, изложенной авто-
рами [6, с. 206], можно использовать при 
оценке риска искажения операций по им-
порту материально-производственных 
запасов. Предлагаем рабочий документ 
аудитора по оценке риска искажения опе-
раций по импорту материально-производ-
ственных запасов (табл. 1).  

При заполнении рабочего документа 
внутренний аудитор отслеживает распре-
деление обязанностей между исполните-
лями, наличие и действенность внутрен-

него контроля хозяйственных операций 
по импорту материально-производст-
венных запасов. Внутренним аудитором 
должны рассматриваться все ключевые 
моменты поставки: заключение контрак-
та, оформление паспорта импортной 
сделки, подтверждение факта отгрузки 
поставщиком, подтверждение факта та-
моженного оформления грузов, отраже-
ние фактической себестоимости матери-
ально-производственных запасов в бух-
галтерском учете. 

Риск искажения операций по им-
порту материально-производственных 
запасов вследствие недобросовестных 
действий может быть оценен как высокий 
при установлении следующих обстоя-
тельств: 

- отсутствие надлежащего распреде-
ления обязанностей между ответствен-
ными сотрудниками; 

- отсутствие соответствующей сис-
темы разрешения и утверждения закупок 
материально-производственных запасов; 

- нерегулярность контрольных про-
цедур, формальный подход к процедурам 
контроля; 

- отсутствие своевременного и над-
лежащего документирования операций. 

 
Таблица 1. Рабочий документ аудитора по оценке риска искажения операций  

по импорту материально-производственных запасов 

Содержание 
хозяйственной операции Исполнитель 

Ответственный 
за контрольную 

функцию 

Результаты 
контроля 

Оценка риска 
искажения 
(высокий,  
низкий) 

Заключение контракта  
на поставку материаль-
но-производственных  
запасов 

    

Оформление паспорта 
импортной сделки 

    

Подтверждение факта 
отгрузки поставщиком 

    

Подтверждение факта 
таможенного оформле-
ния грузов 

    

Отражение фактической 
себестоимости матери-
ально-производственных 
запасов в бухгалтерском 
учете 
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Результаты оценки риска искажения 
данных бухгалтерского учета и отчетно-
сти в части отражения операций по им-
порту материально-производственных 
запасов используются при составлении 
плана и программы проведения проверки. 
Согласно стандарту деятельности 2010 
«Планирование» руководитель службы 
внутреннего аудита должен на основании 
проведенного анализа рисков составить 
план, определяющий приоритеты работы 
внутренних аудиторов.  

Таким образом, предложенная мето-
дика оценки рисков при проведении 
внутреннего аудита помогает выявить ас-
пекты операций импорта материально-
производственных запасов, которые пред-
ставляют собой зоны повышенного риска 
и поэтому заслуживают более тщательно-
го контроля и анализа. По результатам 
оценки рисков предоставляются рекомен-
дации, позволяющие эффективно контро-
лировать эти риски. Результаты оценки 
риска искажения бухгалтерского учета и 
отчетности при отражении операций по 
импорту материально-производственных 
запасов могут использоваться и внешни-
ми аудиторами. Изучение внешними ау-
диторами оценки риска, проведенной 
службой внутреннего аудита, может при-
вести к корректировке аудиторских про-
цедур и оказать влияние на формирование 
мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности.  
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Фабричная А.С. 

АУДИТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ И МЕТОДИКА 

 
Достаточно большое количество 

публикаций на тему аудита информаци-
онной безопасности свидетельствует об 
актуальности этого вопроса для отечест-
венных практикующих аудиторов. При 
более тщательном изучении этой темы 
очевидной становится недостаточная ос-
вещенность вопросов методики проведе-
ния таких проверок. Российским специа-
листам сегодня доступны международные 
стандарты в этой области. Именно опыт 

западных экспертов дает возможность 
проводить аудит информационной безо-
пасности, используя основы практиче-
ских разработок аудиторов европейских 
стран. Сегодня можно говорить о том, что 
и в нашей стране накоплено достаточно 
знаний в области защиты отдельных ком-
понентов информационных систем. Но 
тот факт, что роль информационных тех-
нологий в поддержке бизнес-процессов 
постоянно растет, дает нам возможность 
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говорить и о возрастании сложности ин-
формационных процессов и сетей. А это, 
в свою очередь, требует применения це-
лостного подхода к анализу информаци-
онной безопасности. 

Сама проверка может быть разбита 
на несколько этапов. Предварительным, 
ознакомительным, этапом являются такие 
обязательные для любого вида аудита про-
цедуры, как ознакомление с организацией, 
изучение технического описания аудируе-
мой системы. Такие мероприятия харак-
терны для любого вида внешнего аудита, а 
полезность сведений данного порядка оп-
ределяется возможностью составить на их 
основе общее представление об особенно-
стях функционирования компании, ин-
формационная система которой подлежит 
изучению, правильно расставить акценты 
при проведении проверки, ранжировать 
вопросы уязвимости по степени значимо-
сти для конкретного предприятия. 

Наиболее важным предваритель-
ным, основополагающим, этапом, опре-
деляющим направление всей последую-
щей проверки, является оценка сущест-
вующей системы информационной безо-
пасности. На этом этапе формулируются 
цели и задачи проводимого аудита, выяв-
ляются узкие места — основные виды 
угроз безопасности ИС, требующие осо-
бого внимания. В общем же основной це-
лью ИТ-аудита является предоставление 
руководству организации обоснованных 
гарантий эффективного выполнения задач 
управления ИС.  

Аудит информационной безопасно-
сти на соответствие внутренним норма-
тивным требованиям по безопасности за-
частую инициируется руководством, ко-
торое желает удостовериться в соблюде-
нии нормативных требований по безопас-
ности, а также когда в результате слияния 
или поглощения компаний необходимо 
оценить уровень безопасности информа-
ционной системы присоединяемого сег-
мента. Результатом же проведенной про-
верки должно стать улучшение состояния 
информационной системы, в частности 
повышение уровня ее безопасности и эф-
фективности процессов управление ИТ.  

На первом этапе осуществляется 
сбор информации — наиболее сложный, 
длительный и трудоёмкий этап. Это свя-
зано с тем, что документация для инфор-
мационной системы, как правило, отсут-
ствует, в связи с этим возникает необхо-
димость плотного взаимодействия прове-
ряющего с работниками, формирующими 
и использующими ИС. Это объясняется 
тем, что для анализа состояния информа-
ционной системы предприятия требуется 
большое количество исходных данных 
различного характера. Следует отметить, 
что от полноты и точности полученной на 
данном этапе информации зависит и ка-
чество проводимого аудита и его конеч-
ных результатов. Методика сбора инфор-
мации об организации, функционирова-
нии и текущем состоянии ИС включает: 

- интервьюирование должностных 
лиц организации (программистов, адми-
нистраторов базы данных, рядовых поль-
зователей системы); 

- изучение технической и организа-
ционно-распорядительной документации; 

- тестирование информационной 
системы с помощью специального про-
граммного обеспечения. 

Сотрудники, участвующие в интер-
вьюировании, должны выбираться слу-
чайным образом, что дает возможность 
проверяющему получить общее представ-
ление о системе организации информаци-
онной системы, а также сформировать ба-
зу для анализа и сравнения с данными, по-
лученные в процессе технологических 
проверок защищенности системы. Персо-
нал компании, участвующий в опросе, 
должен быть не только вовлечен в процесс 
управления информационной безопасно-
стью, следует также включить в опросни-
ки сотрудников-пользователей системы. 
Вопросы для проведения анкетирования 
составляются таким образом, чтобы у спе-
циалиста была возможность получить 
представление не только в целом об осо-
бенностях организации системы, но и о 
потенциальных ее слабых местах. Следует 
тщательно изучить все источники инфор-
мации. Многие авторы называют в числе 
таких источников внутреннюю организа-
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ционно-распорядительную документацию 
по вопросам информационной безопасно-
сти компании, информацию об аппаратном 
обеспечении хостов, информацию об ис-
пользуемом общесистемном и прикладном 
программном обеспечении, о средствах 
защиты, установленных и используемых в 
информационной системе конкретного 
предприятия. Данные об используемых 
технических и программных средствах 
могут быть получены в результате инвен-
таризации информационных ресурсов. 
Процедуры данного характера дают воз-
можность классифицировать используе-
мые в работе средства техники и про-
граммное обеспечение, проанализировать 
их конфигурации и направления взаимо-
действия систем связи в целом и отдель-
ных их компонентов, а также различные 
виды связей (физические, функциональ-
ные и технологические) как внутри систе-
мы, так и отдельных ее компонентов с 
другими системами различного уровня и 
назначения. Вся полученная информация 
анализируется на предмет непротиворечи-
вости, полноты и достаточности. Изучив 
полученные данные с этой точки зрения, 
аудитор получает возможность оперативно 
и своевременно корректировать свои дей-
ствия, формировать запрос на получение 
дополнительной информации и проводить 
дополнительные исследования самостоя-
тельно. В целом же можно говорить о том, 
что проверка информационной безопасно-
сти включает в себя все виды известных 
аудиторских процедур. Так, наряду с ос-
тальными процедурами, может использо-
ваться наблюдение за реальными процес-
сами, связанными с обеспечением инфор-
мационной безопасности. Многие практи-
ки выделяют такие важные моменты, как: 

- процедуры регистрации или вы-
ключения пользователей, а также генера-
ции и смены паролей; 

- процедуры порядка изменения 
конфигурации и обновления системного 
программного обеспечения сетевых уст-
ройств и серверов; 

- процедуры порядка обработки зая-
вок на предоставление дополнительных 
прав доступа; 

- процедуры анализа действий, 
предпринятых при обработке произо-
шедших инцидентов, а также при наступ-
лении аварийных ситуаций; 

- процедуры порядка доступа в сер-
верные помещения и других процедур по 
обеспечению должного уровня безопас-
ности информационных систем. 

Для осуществления проверки на 
практике может применяться так назы-
ваемая «модель нарушителя», для чего 
специалистам-аудиторам с разрешения 
руководства предприятия предоставляет-
ся физический доступ внутрь охраняемо-
го периметра и возможность подключать-
ся к информационной системе проверяе-
мого субъекта на уровне каналов связи. 
Благодаря использованию такого подхода 
проверяющие имеют возможность про-
вести полный внутренний тест на про-
никновение в любой из элементов ин-
формационной системы компании. При 
обнаружении каких-либо признаков несо-
вершенства системы безопасности поиск 
выявленных уязвимостей осуществляется 
на всех используемых серверах, рабочих 
станциях и сетевом оборудовании. Воз-
можность реализации такого метода про-
верки позволяет получить реальную кар-
тину защищенности информационной 
системы.  

Направления теоретически возмож-
ного проникновения в информационную 
систему извне могут быть заранее огово-
рены с руководством проверяемого субъ-
екта, что дает возможность сделать ак-
центы на наиболее интересующие руко-
водство предприятия разновидности уг-
роз информационной безопасности и сэ-
кономить материальные ресурсы. Сегодня 
имеются большие технические возмож-
ности для проведения целенаправленной 
проверки угроз, исходящих от конкрет-
ных пользователей. 

Однако следует отметить, что, в свя-
зи с тем что информационная система яв-
ляется сложным комплексом взаимодей-
ствующих технических объектов, имеют-
ся трудности, связанные с временем и 
объемом проверки ее безопасности. Не-
обходимо отметить, что процесс функ-
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ционирования и использования системы 
практически не прекращается в течение 
рабочего времени, что является важным 
условием нормального функционирова-
ния компании, а проведение проверки 
может не только затормозить, но и полно-
стью приостановить работу, скажем, из-за 
недостаточной мощности сетевых ресур-
сов. Поэтому аудиторские процедуры 
наиболее значимых для обеих сторон ре-
сурсов должны осуществляться по зара-
нее оговоренному с руководством компа-
нии графику, вплоть до проведения про-
верок в нерабочее время, чтобы исклю-
чить вероятность отказа в обслуживании 
системы. 

Этап, на котором осуществляется 
оценка соответствия системы управления 
информационной безопасности требова-
ниям внутренних или внешних стандар-
тов, проводится после полного ознаком-
ления с особенностями системы заказчи-
ка проверки. При отсутствии на предпри-
ятии внутреннего стандарта информаци-
онной безопасности проверяющий для 
оценки механизмов безопасности исполь-
зует основные критерии, перечисленные 
в международных стандартах. Помимо 
специального программного обеспечения 
используется также анкетирование со-
трудников предприятия. Результатом про-
верки становится сбор свидетельств, под-
тверждающих наличие в организации 
действующих механизмов управления 
безопасностью. Параметры безопасной 
информационной системы могут также 
послужить основой для последующей 
разработки внутренней политики в этой 
области. 

Следует отметить, что если пред-
приятие не имеет собственной политики 
безопасности, закрепленной докумен-
тально и обязательной к исполнению, то 
это может привести к неправильному по-
ниманию и невыполнению ее сотрудни-
ками. Наличие разработанной и утвер-
жденной политики безопасности не дает 
гарантии того, что сотрудники компании 
будут достаточно компетентны в этом во-
просе, однако дает руководству компании 
уверенность в том, что каждый работник 

имеет представление о правилах защиты 
информации, представляющей собой 
коммерческую ценность, и способен эти 
правила применить на практике.  

Важным моментом также является 
оценка соответствия информационной 
системы требованиям действующего на-
ционального и международного законода-
тельства и нормативной базы в области 
информационной безопасности (различ-
ных руководящих документов, междуна-
родных общих и отраслевых стандартов). 
Это наиболее важный этап, поскольку на 
основании полученных после его прове-
дения результатов аудитор получает воз-
можность сделать целостные и обосно-
ванные выводы о степени защищенности 
системы. Для определения критериев 
оценки защищенности и требований, 
предъявляемых к механизмам защиты, ис-
пользуется целый ряд нормативных доку-
ментов. К ним можно отнести «Общие 
критерии оценки безопасности информа-
ционных технологий» (The Common 
Criteria for Information Technology Security 
Evaluation/ISO 15408) и стандарты BS 
7799 и ISO 17799/27001 «Практические 
правила управления информационной 
безопасностью» (Code of practice for 
information security management). В «Об-
щих критериях» перечислен определен-
ный набор требований к механизмам безо-
пасности организационного уровня, а 
также возможные меры физической защи-
ты. Стандарт BS 7799 описывает механиз-
мы организационного уровня, реализуе-
мых в целях обеспечения безопасности 
информационных систем компаний любо-
го уровня и сложности внутренней струк-
турной организации. Большое внимание 
уделено таким моментам, как безопас-
ность персонала и физическая безопас-
ность, вопросам управления доступом и 
контролю выполнения требований поли-
тики безопасности, администрированию 
компьютерных сетей, разработке и сопро-
вождению информационных систем. Все-
го таких ключевых средств контроля, пе-
речисленных в данном стандарте, десять. 
Именно они в мировой практике считают-
ся особо важными. Эти средства актуаль-
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ны для организации любого размера и лю-
бого вида деятельности. Если проверка 
проводится на соответствие стандарту BS 
7799, то прежде всего определяется нали-
чие данных средств контроля, а после это-
го оценивается полнота и правильность их 
реализации.  

Оценка уровня безопасности систе-
мы проводится путем проведения анализа 
собранных на начальных этапах проверки 
данных. Такая проверка дает возмож-
ность выявить, в первую очередь, пере-
чень угроз и рисков, которым данная сис-
тема подвержена или, другими словами, 
оценить вероятность того, что сущест-
вующие средства защиты не смогут про-
тивостоять вторжению со стороны недоб-
рожелателей. На основании сравнения 
существующих в конкретной информаци-
онной среде инструментов защиты с ми-
нимальным набором требований, вклю-
ченных в соответствующий стандарт, ау-
дитор получает возможность оценить 
уровень риска для информационной сис-
темы в целом. Причем следует отметить, 
что, помимо нормативно-правовых доку-
ментов конкретной компании или страны, 
критерии оценки могут выдвигаться так-
же на основании рекомендации компа-
ний — производителей программного и 
аппаратного обеспечения. 

Существует также методика, позво-
ляющая выявить конкретные виды потен-
циальных угроз для изучаемой системы и 
определить вероятность реализации этих 
атак. Такая оценка осуществляется во 
взаимодействии с проверяемым субъек-
том, который дает экспертам возможность 
определить значимость конкретного 
ущерба для бизнеса компании.  

Результатом такой проверки должен 
стать детальный отчет, дающий представ-
ление обо всех выявленных по результа-
там проверки технологических уязвимо-
стей информационной компании и в це-
лом об организации системы информаци-
онной безопасности проверяемого субъ-
екта. На основе полученных данных ау-
дитор вырабатывает рекомендации по по-
вышению текущего уровня защищенно-
сти информационной системы, а также 

может разработать целостную политику 
безопасности в соответствии с получен-
ными результатами проверки.  

В общих же чертах можно выделить 
несколько моделей поведения, рекомен-
дуемых аудиторами в результате проведе-
ния проверки в качестве защиты от по-
тенциальных или реальных угроз безо-
пасности информационной системы ком-
пании. Как правило, следование данным 
моделям поведения не гарантирует пол-
ного исключения рисков в деятельности 
компании, однако дает возможность су-
щественно снизить их негативное влия-
ние. Если рекомендованная стратегия 
ставит цель уменьшения риска, то при ее 
использовании могут внедряться допол-
нительные технические и организацион-
ные средства защиты. Таким образом, 
значительно снижается вероятность про-
ведения атаки и, следовательно, потенци-
ально возможный ущерб от нее. 

Если проверка свидетельствует о 
наличии риска, однако характеризует его 
как не представляющий опасности для 
системы, может быть дана рекомендация 
принять риск.  

Если определено, что риск имеет 
характер маловероятный, но сулящий в 
случае его осуществления большие поте-
ри, может быть выдана рекомендация из-
менения характера риска. В частности к 
процедурам, изменяющим характер рис-
ка, может быть отнесено страхование ото 
всех его видов.  

Еще одним вариантом реагирования 
на обнаруженные в результате проверки 
риски может стать уклонение от риска с 
помощью процедур, изменяющих архи-
тектуру или схемы информационных про-
токолов системы. Таким образом, стано-
вится невозможным проведение того или 
иного вида атаки. 

Следует также отметить, что, поми-
мо выявленных в результате проверки 
рисков, могут существовать также потен-
циальные и наиболее характерные для 
конкретного вида бизнеса или информа-
ционной системы риски и угрозы, так на-
зываемые «типовые» угрозы и уязвимо-
сти. На них тоже следует обращать вни-
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мание при разработке рекомендации по 
результатам аудита информационной 
безопасности. Это особенно важно, по-
скольку исходными условиями создания 
полноценной системы информационной 
безопасности должны быть четкие пред-
ставления о ее целях, структуре, о видах 
угроз и их источниках, о возможных ме-
рах противодействия. 

Компания, подвергшая свою ин-
формационную систему проверке такого 
рода, помимо практической выгоды, по-
лучает еще и прямой экономический эф-
фект и конкурентные преимущества. По-
лученная объективная качественная 
оценка уровня защищенности информа-
ционной системы делает ее полностью 
«прозрачной» для менеджмента компа-
нии. А полученная информация о выяв-

ленных основных угрозах безопасности 
для бизнес-процессов и выработанные 
рекомендаций по защите от обнаружен-
ных угроз и по устранению недостатков в 
системе безопасности и в управлении уже 
сама по себе повышает инвестиционную 
привлекательность компании и обеспечи-
вает повышение репутации в глазах парт-
неров и клиентов. 

Аудит информационной безопасно-
сти дает независимую и объективную 
оценку существующего уровня защищен-
ности информационной системы пред-
приятия и позволяет правильно и дейст-
венно организовать работу предприятия с 
точки зрения безопасности. Однако все 
плюсы такого рода проверок могут быть 
заметны только при регулярном и ком-
плексном обследовании. 

 
 

Басиева Л.В. 

ТРЕБОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ВНУТРИФИРМЕННЫХ  
АУДИТОРСКИХ СТАНДАРТОВ 

 
В системе нормативного регулиро-

вания аудиторской деятельности важное 
место занимают правила (стандарты) ау-
дита. 

Аудиторские стандарты — это еди-
ные базовые принципы, которым должны 
следовать все аудиторы (аудиторские 
фирмы) в процессе своей профессио-
нальной деятельности; они подразделя-
ются на внешние и внутренние. Внешние 
стандарты аудиторской деятельности оп-
ределяют системы ее нормативного регу-
лирования. Внутренние стандарты ауди-
торской деятельности — это документы, 
детализирующие и регламентирующие 
единые требования к осуществлению и 
оформлению аудиторских услуг. 

Разработка внутренних методик ау-
дита, рабочей документации, т.е. внутри-
фирменных стандартов, является одним 
из основных направлений организации 
деятельности аудиторских фирм и повы-
шения качества. Крупные аудиторские 
фирмы имеют такие внутренние регла-
менты, которые являются их интеллекту-
альной собственностью и недоступны для 

широкого пользования аудиторами-прак-
тиками. На разработку этих стандартов 
уходят большие средства и долгие годы 
практической работы. Поэтому разработ-
кой внутрифирменных стандартов, преж-
де всего, занимаются только аудиторские 
фирмы с высококвалифицированными 
специалистами. 

Анализ работы аудиторских фирм 
РСО-Алания показал, что подавляющее 
большинство фирм республики в своей 
практической деятельности используют 
федеральные правила (стандарты). 

Вместе с тем с введением в дейст-
вие Закона «Об аудиторской деятельно-
сти» разработка внутрифирменных стан-
дартов становится обязательной для всех 
аудиторских фирм, что заставило руково-
дство аудиторских организаций осмыс-
лить их роль и значение, активно начать 
методическую работу. 

Проведенный анкетный опрос пока-
зал, что, по мнению аудиторов, примене-
ние внутрифирменных стандартов ауди-
торскими фирмами будет способствовать 
(схема 1): 
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1 - повышению качества аудитор-
ской деятельности (29%); 

2 - соблюдению требований дейст-
вующих стандартов аудиторской деятель-
ности (13%); 

3 - уменьшению трудоспособности 
аудиторских проверок (11%); 

4 - совершенствованию технологии 
организации аудита (24%); 

5 - увеличению объемов выполнен-
ных работ (16%); 

6 - совершенствованию структуры 
аудиторских фирм (7%). 
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Схема 1. Значение использования  
внутрифирменных стандартов аудита 

 
Базируются внутрифирменные стан-

дарты на законодательных и нормативных 
актах, международных и федеральных 
стандартах, стандартах общественных 
объединений и должны рассматривать все 
основополагающие и конкретные проце-
дуры проведения аудита. В связи с этим 
проблема разработки и использования 
внутрифирменных стандартов имеет 
большое значение для большинства ауди-
торских фирм. 

Законодательство большинства 
стран (США, Германия и др.), а также 
международные соглашения в области 
защиты объектов интеллектуальной соб-
ственности расценивают внутрифирмен-
ные стандарты аудита как коммерческую 
тайну. На разработку этих стандартов 
уходят долгие годы, т.к. они должны 
обобщить и систематизировать практиче-
ский опыт проведения аудиторских про-
верок на предприятиях разных сегментов 
бизнеса, различных организационно-
правовых форм и форм собственности. 

Вместе с тем следует особо отме-
тить, что, разрабатывая собственные 
стандарты, аудиторская фирма учитывает 

специфику состава работников, уровень 
квалификации, принципы организации 
работы (бригадной, индивидуализиро-
ванной) и последовательно формирует 
корпоративную культуру своей фирмы. 

Внутрифирменные стандарты по-
зволяют сформировать единые базовые 
требования к сотрудникам аудиторской 
организации по проведению аудита неза-
висимо от условий, в которых они нахо-
дятся. 

Как показал опыт, внутрифирмен-
ные стандарты целесообразно разрабаты-
вать по всем направлениям: стандарты в 
области этики поведения аудитора, стан-
дарты по внутреннему документообороту 
и стандарты в области методологии и ме-
тодики проведения проверок по направ-
лениям аудита. 

В состав каждого внутрифирменно-
го стандарта включается типовой пере-
чень аудиторских процедур. Аудитору 
при составлении плана аудиторской про-
верки конкретного предприятия доста-
точно выбрать методики, необходимые в 
работе. В содержание внутрифирменных 
стандартов, на наш взгляд, можно вклю-
чать следующие материалы: 

- перечень аудиторских процедур 
(по существу и процедуры тестирования); 

- анкеты-вопросники или тесты по 
разделам аудита; 

- рабочие таблицы; 
- рабочие документы аудитора. 
В аудиторских стандартах аудитор-

ские процедуры рассматриваются как оп-
ределенный подход и последовательность 
действий аудитора для получения необхо-
димых аудиторских доказательств на кон-
кретном участке аудита. 

Выделяются аудиторские процеду-
ры по существу и процедуры тестирова-
ния. Аудиторская процедура по существу 
включает детальную проверку верности 
отражения в бухгалтерском учете сальдо 
по счетам и оборотов, также аналитиче-
скую процедуру. Процедура тестирова-
ния — это разновидность аудиторской 
процедуры, которая заключается в про-
верке разновидности и надежности кон-
кретного средства контроля. 
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В процессе проведения аудита мо-
гут применяться следующие аналитиче-
ские процедуры: 

- сравнение фактических показате-
лей бухгалтерской отчетности с прогноз-
ными показателями, самостоятельно оп-
ределенными аудитором; 

- сравнение показателей бухгалтер-
ской отчетности со среднеотраслевыми 
данными; 

- сравнение показателей бухгалтер-
ской отчетности с небухгалтерскими дан-
ными (данными, не входящими в состав 
бухгалтерской отчетности); 

- анализ изменений с течением вре-
мени показателей бухгалтерской отчетно-
сти и относительных коэффициентов, 
связанных с ними; 

- другие виды аналитических про-
цедур, в том числе учитывающие инди-
видуальные особенности организацион-
ной структуры экономического субъекта, 
в отношении которого проводится аудит. 

На этапе выполнения аналитиче-
ских процедур аудитор может использо-
вать разные методы, к которым относят-
ся: простое сравнение, выявление тен-
денций изменения показателя в отчетном 
периоде и распространение таких тен-
денций на будущие (или прошедшие) пе-
риоды; выявление количественных взаи-
мосвязи между определенными показате-
лями в целях исчисления их значений в 
будущих (прошедших) периодах. 

Основой «Анкеты- Вопросника» по 
каждому отдельному участку аудиторской 
проверки, как правило, является единая 
типовая схема, которая включает: 

- перечень нормативных докумен-
тов, регулирующих порядок отражения 
хозяйственных операций по данному уча-
стку бухгалтерского учета (счета); 

- описание альтернативных реше-
ний; 

- состав первичных документов по 
счету; 

- регистры синтетического и анали-
тического учета по бухгалтерскому счету; 

- формы бухгалтерской отчетности, 
в которых отражается ревизуемый уча-
сток бухгалтерского учета; 

- анкету-вопросник или тесты для 
проведения типовых опросов на этапе 
планирования аудиторской проверки; 

- перечень аудиторских процедур, 
анализируемых при проверке данного 
участка бухгалтерского учета (счета); 

- последовательность выполнения 
аудиторских процедур, план проверки по 
каждому синтетическому счету. 

Для практической работы аудиторов 
большое значение имеют «Рабочие таб-
лицы». Они включают систематизацию 
доказательств по аудиту различных раз-
делов бухгалтерского учета и правовому 
обеспечению деятельности предприятия-
клиента. 

При составлении «рабочих таблиц» 
наиболее приемлемыми являются отрас-
левой, специальный, юридический и бух-
галтерский подходы. 

При бухгалтерском подходе разра-
батываются методики проверки по разде-
лам бухгалтерского учета, в частности: 

- аудит денежных средств и денеж-
ных документов (кассовые операции, рас-
четные счета в банках и др.); 

- аудит дебиторской и кредиторской 
задолженности (аудит расчетов: по аван-
сам выданным и полученным; по претен-
зиям; с покупателями и заказчиками; с 
поставщиками и подрядчиками и др.); 

- аудит инвестиций (финансовые 
вложения, ценные бумаги и др.); 

- аудит запасов и затрат (учет произ-
водственных запасов: материалов, това-
ров и др.); 

- аудит имущества (основные сред-
ства, нематериальные активы и т.д.); 

- аудит себестоимости (аудит фор-
мирования себестоимости, аудит право-
мерности отнесения затрат на себестои-
мость); 

- аудит реализации (аудит формиро-
вания реализации; аудит правомерности 
отнесения полученных доходов на статью 
«реализация»); 

- другие направления. 
При юридическом подходе разраба-

тываются методики проверки правового 
обеспечения деятельности предприятия-
клиента. К ним относятся: 
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- аудит капитала; 
-экспертиза договоров по финансо-

во-хозяйственной деятельности; 
- проверка соблюдения налогового, 

гражданского, валютного и таможенного 
законодательства. 

При специальном подходе разраба-
тываются методики применительно к эко-
номическим субъектам, обладающим спе-
циальными признаками. К ним относятся: 

- аудит представительств; 
- аудит предприятий с иностранным 

капиталом; 
- аудит субъектов малого предпри-

нимательства. 
При проведении аудита специализи-

рованных предприятий (гостиничный 

бизнес, туризм и т.п.) присутствует от-
раслевой подход. 

При этом в состав методик включа-
ется специальный перечень процедур, ха-
рактерный для этих отраслей. 

Рабочие документы аудитора — со-
держат записи о планировании аудита, о 
характере, времени и выполненных ауди-
торских процедур; выводы сделанные на 
основе полученных в ходе аудита сведе-
ний. 

Таким образом, наличие внутри-
фирменных стандартов позволяет осу-
ществлять проверку деятельности самой 
аудиторской фирмы, а также провести 
ревизию бухгалтерии любого предпри-
ятия. 

 
 

Сосина И.Н. 

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ СВОДНОГО БЮДЖЕТА  
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ПРОЦЕДУРА  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АУДИТА СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
 
При проведении управленческого 

аудита системы бюджетирования широко 
используются аналитические процедуры. 
Проведение анализа исполнения сводного 
бюджета имеет две основные цели — 
плановую и контрольно-стимулирующую. 
Первая функция заключается в том, что 
на основе полученных выводов вносятся 
корректировки в хозяйственную деятель-
ность предприятия и разрабатывается 
скорректированный бюджет предприятия 
на следующий период. Контрольно-
стимулирующая функция заключается в 
анализе отклонений фактических показа-
телей от плановых в разрезе центров от-
ветственности предприятия.  

Анализ исполнения сводного бюд-
жета в ходе управленческого аудита про-
изводится в три этапа. На первом этапе 
производится общее изучение отклоне-
ний затрат, выручки и финансовых ресур-
сов коммерческой организации и источ-
ников их финансирования на основе 
сравнения плановых и фактических ито-
говых форм бюджетного процесса: отчета 
о прибылях и убытках, отчета о движении 
денежных средств и баланса. 

Если полученный результат оказал-
ся лучше запланированного, то отклоне-
ние считается благоприятным, если на-
оборот — неблагоприятным. К благопри-
ятным отклонениям относят те, которые 
влекут за собой рост выручки, прибыли, 
объемов производства и снижение произ-
водственных затрат. Отклонения, которые 
оказывают противоположное влияние на 
перечисленные показатели, — неблаго-
приятные.  

В рамках первого этапа анализа 
сводного бюджета исходной информаци-
ей являются итоговые формы бюджетов 
первого уровня. Для операционного бюд-
жета итоговым документом является от-
чет о финансовых результатах (отчет о 
прибылях и убытках), для инвестицион-
ного бюджета — отчет об инвестициях; 
для финансового бюджета — отчет о 
движении денежных средств и отчет об 
изменениях финансового состояния.  

На практике изучение результатов 
исполнения сводного бюджета начинается 
с основного бюджета первого уровня — 
операционного бюджета, который осуще-
ствляется на основе данных отчета о фи-
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нансовых результатах. На данном этапе 
производится анализ выполнения плано-
вых показателей выручки от реализации, 
себестоимости реализованной продукции, 
валовой прибыли, коммерческих и управ-
ленческих расходов, прибыли от продаж, 
прочих доходов и расходов, прибыли 
(убытка) до налогообложения и чистой 
прибыли. Также аудитором производится 
предварительный анализ безубыточности 
коммерческой организации, основанный 
на изучении соотношения маржинального 
дохода и выручки от реализации. Особое 
внимание аудитору при проведении про-
верки следует обратить на динамику объ-
емов реализации, т.к. снижение этого по-
казателя является ключевым фактором 
ухудшения финансовых результатов ком-
мерческой организации. 

Не менее важным в работе аудитора 
является изучение исполнения инвести-
ционного бюджета коммерческой органи-
зации, итоговой формой которого являет-
ся отчет об инвестициях. Типовая форма 
инвестиционного бюджета промышлен-
ного предприятия состоит из нескольких 
разделов (капитальное строительство, за-
купки оборудования, прочие инвестиции, 
к которым относится приобретение нема-
териальных активов, долгосрочные фи-
нансовые вложения). На данном этапе 
анализа большую часть занимает описа-
ние образовавшихся отклонений, а пред-
варительные выводы носят крайне веро-
ятностный характер. Детальный анализ 
причин возникновения отклонений от за-
планированных показателей инвестици-
онного бюджета производится на втором 
этапе исследования. 

Оценка аудитором результативности 
финансовой деятельности коммерческой 
организации начинается с изучения ито-
говых форм финансового бюджета, к ко-
торым относятся отчет о движении де-
нежных средств и отчет об изменении 
финансового состояния. На этапе изуче-
ния аудитором исполнения бюджета дви-
жения денежных средств им проводится 
анализ запланированных и фактических 
источников поступления и направлений 
расходования денежных средств в тече-

ние бюджетного периода (в том числе 
анализ общей структуры движения де-
нежных средств, анализ движения денеж-
ных средств в разрезе текущей, инвести-
ционной и финансовой деятельности). 

Анализ отчета об изменении финан-
сового состояния коммерческой органи-
зации позволяет аудитору установить от-
клонения фактических величин на конец 
отчетного бюджетного периода от плано-
вых по отдельным статьям текущих (обо-
ротных) активов и текущих пассивов 
(краткосрочных обязательств) и опреде-
лить, за счет каких статей активов или 
пассивов происходило отклонение пока-
зателей ликвидности от уровня, заложен-
ного в бюджет. Отчет об изменении фи-
нансового состояния коммерческой орга-
низации составляется на основе сравни-
тельного баланса на начало и конец от-
четного бюджетного периода. На практи-
ке в отчете об изменении финансового 
состояния коммерческой организации 
рассчитываются показатели текущей, 
срочной и абсолютной ликвидности. 
Впоследствии аудитор оценивает факти-
чески достигнутый уровень показателей 
ликвидности с их уровнем на начало пе-
риода, уровнем, заложенным в бюджете 
коммерческой организации, и оптималь-
ным значением. На основе этого аудитор 
может сформулировать предварительные 
выводы о причинах изменений уровня 
ликвидности баланса предприятия.  

При проведении план-факт анализа 
исполнения финансового бюджета пред-
приятия необходимо учесть, что основной 
целью текущего финансового планирова-
ния является подержание оптимальной 
сбалансированности совокупной величи-
ны оборотных активов и текущих обяза-
тельств, а также структуры оборотных 
активов. 

На основе данных исполнения опе-
рационного, инвестиционного и финан-
сового бюджета коммерческой организа-
ции формируется динамический баланс 
за отчетный бюджетный период, который 
является агрегированной отчетной фор-
мой исполнения сводного бюджета пред-
приятия. Динамический баланс характе-
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ризует изменение величины совокупных 
активов и источников их финансирова-
ния организации за отчетный бюджет-
ный период. 

Выполнение первого этапа общего 
анализа исполнения сводного бюджета 
дает представление аудитору о том, как в 
дальнейшем проводить детальный фак-
торный анализ, определить «слабые мес-
та» предприятия, которые требуют более 
углубленного и тщательного изучения. 

На втором этапе анализа сводного 
бюджета производится более детальный 
план-факт анализ исполнения трех ос-
новных бюджетов первого уровня (опе-
рационного, инвестиционного и финан-
сового). 

При анализе операционного бюдже-
та основной целью является изучение 
причин отклонения фактического показа-
теля конечных финансовых результатов 
от запланированных в бюджетном перио-
де показателей. В ходе выполнения ана-
лиза сводного бюджета на втором этапе 
производится вертикальный (анализ ди-
намики) и горизонтальный (анализ струк-
туры) факторный план-факт анализ.  

Исходной информацией для прове-
дения вертикального факторного анализа 
является сводный отчет о финансовых 
результатах. Вертикальный факторный 
анализ изучает формальные связи между 
факторами хозяйственной деятельности. 
Как правило, на практике используются 
следующая последовательность проведе-
ния вертикального анализа: 

1. Анализ отклонения чистой при-
были. На данном этапе производится де-
тальный анализ факторов, формирующих 
чистую прибыль (валовая прибыль, налог 
на прибыль, НДС от выручки и др.). Чем 
выше степень детализации расчетов, тем 
точнее можно определить, влияние какого 
из факторов оказало определяющее влия-
ние на показатель чистой прибыли.  

Источниками информации при про-
ведении первого этапа факторного анали-
за являются плановые данные по объему 
валовой прибыли, налогам, которые от-
ражаются в бюджетных формах отчетного 
периода. Плановые данные (расчеты) по 

базе начисления налога на прибыли и 
НДС, фактические расчеты на основе 
фактического объема выручки. Анализ 
начисленного НДС и налога на прибыль 
проводится по фактическим данным сче-
тов 19 «Налог на добавленную стои-
мость», 68 «Расчеты по налогам» — дебе-
товые и кредитовые обороты за отчетный 
период, с расшифровкой корреспонден-
ции счетов. Для анализа валовой прибыли 
используются фактические данные счета 
99 «Прибыли и убытки» (сальдо), увели-
ченные на сумму кредитового оборота по 
счету 68 «Расчеты по налогам» и за выче-
том дебетового оборота по счету 68 «Рас-
четы по налогам» в корреспонденции со 
счетом 19 «Налог на добавленную стои-
мость».  

2. Анализ отклонения валовой при-
были. При выполнении второго этапа 
вертикального анализа изучается влияние 
отклонения выручки от продаж реализо-
ванной продукции на величину валовой 
прибыли. После проведения анализа об-
щего отклонения выручки реализованной 
продукции, необходимо определить влия-
ние на этот показатель фактора физиче-
ского объема и уровня отпускной цены. 
На основе полученных результатов могут 
формулироваться выводы и рекомендации 
об эффективности ценообразования в 
контексте сбытовой политики предпри-
ятия. Источниками информации при про-
ведении второго этапа факторного анали-
за являются сбытовое задание предпри-
ятия (план реализации) и его фактическое 
выполнение по итогам отчетного периода, 
плановые калькуляции в разрезе видов 
продукции, а также плановая себестои-
мость реализованной продукции (бюд-
жетные формы предприятия), фактиче-
ские данные бухгалтерского учета по сче-
ту 90 «Продажи», субсчета 90.1 «Выруч-
ка» и 90.2 «Себестоимость продаж» и др. 

3. Анализ отклонения себестоимо-
сти реализации начинается с изучения 
динамики переменных и постоянных за-
трат и определения фактора, оказавшего 
наиболее значительное влияние на откло-
нение фактической величины себестои-
мости реализации от планового показате-
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ля. На данном этапе проводиться фактор-
ный анализ себестоимости готовой про-
дукции, списанной в отчетном бюджет-
ном периоде на реализацию, а также де-
тально рассматриваются прямые коммер-
ческие и постоянные расходы.  

Качество результатов и норматив-
ных выводов проведенного план-факт 
анализа по итогам отчетного бюджетного 
периода во многом зависит от базы рас-
пределения отдельных статей прямых 
коммерческих расходов. Данный тезис 
наглядно проиллюстрирован К.В. Щибор-
щем [1, с. 370–374].  

Факторный анализ постоянных рас-
ходов производится путем разложения на 
подбюджеты общехозяйственных и об-
щих коммерческих расходов. Отклонение 
бюджета постоянных расходов анализи-
руется в разрезе статей затрат, при этом 
определяется степень влияния на показа-
тель количественных и качественных 
факторов. 

Источниками информации для про-
ведения анализа служат фактические 
данные по счетам бухгалтерского учета 
26 «Общехозяйственные расходы», 44 
«Расходы на продажу», а также плановые 
значения прямых коммерческих и посто-
янных расходов из соответствующих 
бюджетов. 

4. Анализ отклонений себестоимо-
сти готовой продукции, списанной на 
реализацию и себестоимости выпуска. На 
данном этапе оценивается степень влия-
ния на отклонение фактического от пла-
нового показателя себестоимости реали-
зованной продукции таких факторов, как 
себестоимость выпуска продукции и из-
менение остатков готовой продукции.  

При этом себестоимость выпуска 
продукции целесообразно проанализиро-
вать в разрезе прямых затрат, общепроиз-
водственных расходов и изменения остат-
ков НЗП. В результате проведения анали-
за определяются факторы, оказавшие 
наиболее сильное влияние на уровень се-
бестоимости готовой продукции или се-
бестоимости реализованной продукции.  

Источниками информации для про-
ведения анализа являются плановые зна-

чения (нормативы) остатков готовой про-
дукции, незавершенного производства, 
общепроизводственных расходов в разре-
зе статей затрат, фактические данные по 
счетам бухгалтерского учета 20 «Основ-
ное производство», 25 «Общепроизводст-
венные расходы», 43 «Готовая продук-
ция» и т.д. 

5. Анализ исполнения бюджета 
прямых производственных затрат. На 
данном этапе анализа операционного 
бюджета производится сравнительный 
анализ динамики выпуска продукции с 
динамикой статей прямых производст-
венных затрат. Это объясняется прямой 
связью между объемом выпуска продук-
ции и уровнем прямых производственных 
затрат. При проведении анализа аудитору 
необходимо изучить влияние ценового и 
структурного фактора на рассматривае-
мые показатели. 

Исходными данными для проведе-
ния анализа могут являться плановые и 
фактические (соответствующие счета 
бухгалтерского учета) данные по прямым 
затратам, себестоимости выпуска про-
дукции, закупкам сырья и материалов 

В результате проведенного анализа 
операционного бюджета производится 
комплексная оценка влияния всех факто-
ров на величину (динамику) финансовых 
показателей. 

Следуя правилам составления свод-
ного бюджета коммерческой организации, 
за проведением план-факт анализа испол-
нения операционного бюджета следует 
проведение план-факт анализа инвести-
ционного бюджета. Отличительной осо-
бенностью инвестиционного бюджета яв-
ляется то, что показатели доходности ин-
вестиций планируются в рамках долго-
срочного бюджета, в то время как в крат-
косрочном бюджете основной объем ин-
вестиций рассматривается как расходова-
ние ресурсов на формирование внеобо-
ротных активов предприятия. В рамках 
краткосрочного периода показатели ис-
полнения инвестиционного бюджета 
предприятия влияют на текущие доходы и 
расходы организации за счет реализации 
внеоборотных активов, начисленных 
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амортизационных отчислений как части 
текущей себестоимости выпущенной и 
реализованной продукции. При проведе-
нии план-факт анализа инвестиционного 
бюджета целесообразно провести анализ 
упущенной прибыли от несоблюдения 
запланированных сроков ввода в эксплуа-
тацию объектов основных средств.  

Уровень исполнения инвестицион-
ного бюджета оказывает влияние на фи-
нансовое состояние предприятия и его 
конечные финансовые результаты. 

Для оценки эффекта, оказываемого 
исполнением инвестиционного бюджета 
на конечные финансовые результаты дея-
тельности предприятия, целесообразно 
провести анализ динамики амортизаци-
онных отчислений за отчетный период и 
определения факторов, оказавших наи-
более значительное влияние (стоимость 
вновь введенных объектов капитальных 
вложений, длительность амортизацион-
ного цикла, стоимость объектов капи-
тальных вложений, выбывших в отчет-
ном периоде, временные издержки от не-
соблюдения сроков ввода в эксплуата-
цию и др.). 

При постатейном анализе объектов 
основных средств, своевременно не вве-
денных в эксплуатацию, определяется 
эффект, оказываемый на конечные фи-
нансовые результаты. Исходными дан-
ными для проведения анализа являются 
информация, содержащаяся в технико-
экономическом обосновании по кон-
кретной статье инвестиций, плановые и 
фактические показатели экономии (пе-
рерасхода) ресурсов, обусловленные не-
своевременным вводом в эксплуатацию 
объектов основных средств и другие 
сведения. 

Эффект от исполнения инвестици-
онного бюджета, оказываемый на финан-
совое состояние предприятия, определя-
ется отклонением величины расходования 
ресурсов на инвестиционные нужды и 
отклонением величины источников фи-
нансирования. Здесь целесообразно про-
вести анализ влияния отклонений капи-
тальных активов на показатели ликвид-
ности.  

По результатам проведения план-
факт анализа исполнения инвестиционно-
го бюджета определяется эффект воздей-
ствия на чистую прибыль и изменения 
отдельных статей баланса коммерческой 
организации. 

Проведение анализа исполнения 
финансового бюджета строится на изуче-
нии сводных отчетных форм с учетом 
воздействия параметров операционного, 
инвестиционного, финансового бюдже-
тов. К сводным отчетным формам отно-
сятся баланс предприятия (форма 1), от-
чет об изменениях капитала (форма 3), 
отчет о движении денежных средств 
(форма 4). Основными параметрами, ока-
зывающими влияние на исполнение фи-
нансового бюджета, является: 

- привлечение собственных средств 
за счет увеличения уставного капитала; 

- привлечение и погашение долго-
срочных и краткосрочных кредитов (за 
исключением целевого финансирования 
инвестиционных проектов предприятия); 

- погашение дебиторской и креди-
торской задолженности; 

- прочее расходование денежных 
средств.  

Следует отметить, что исполнение 
операционного и инвестиционного бюд-
жета определяет их приходную часть, а в 
финансовом бюджете формируется рас-
ходная часть, при этом исполнение фи-
нансового бюджета также влияет на фи-
нансовое состояние предприятия и его 
финансовые результаты. 

Основными факторами финансового 
бюджета, оказывающими влияние на ко-
нечные финансовые результаты, являются 
процент по привлечению заемных 
средств и полученный эффект от откло-
нения величины погашения дебиторской 
задолженности на начисление налогов. 

Для изучения влияния отклонения 
ставки процента по привлечению средств 
аудитору целесообразно проанализиро-
вать изменение финансовых результатов 
путем подстановки суммы фактически 
привлеченных средств к плановой про-
центной ставке. Эффект, оказанный на 
уровень налогообложения в результате 
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отклонения величины погашения деби-
торской задолженности, определяется 
подстановкой фактических данных по по-
гашению дебиторской задолженности к 
плановому объему реализации. 

При проведении анализа эффекта, 
оказываемого исполнением финансового 
бюджета на финансовое состояние пред-
приятия, аудитору необходимо изучить 
отклонение конечного остатка дебитор-
ской задолженности из-за сокращения 
(прироста) денежных поступлений от 
реализации. Также необходимо провести 
анализ отклонений статей денежных рас-
ходов и поступлений и взаимосвязанных 
с ними активных и пассивных статей рас-
четов, который определяется по результа-
там исполнения бюджета движения де-
нежных средств.  

В результате проведения анализа 
исполнения сводного бюджета предпри-
ятия аудитор выявляет факторы, оказав-
шие благоприятное и неблагоприятное 
влияние на финансовое состояние пред-
приятия, дает рекомендации по его укре-
плению, предлагает мероприятия, на-
правленные на оптимизацию использова-
ния имеющихся ресурсов и др.  
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СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ  
СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 
На сегодняшний день важнейшим 

финансово-правовым органом предпри-
ятия как хозяйствующего субъекта явля-
ется его бухгалтерия. Она сосредоточива-
ет в себе всю важнейшую документацию 
и информацию, имеет в своем составе 
высокопрофессиональные кадры и несет 
практическую ответственность за приня-
тие важных решений или выдачу реко-
мендаций для их принятия. 

Бухгалтерия — единственный по-
ставщик документально обоснованной и 
системно обеспеченной экономической 
информации о фактическом наличии и 
использовании имущества и ресурсов ор-
ганизации, о хозяйственных процессах и 
результатах деятельности, о долговых 
обязательствах, расчетах и претензиях. 

Система бухгалтерского учета озна-
чает упорядоченную систему сбора, реги-
страции и обобщения информации в де-
нежном выражении об имуществе и обя-
зательствах организаций и их движении 
путем сплошного, непрерывного и доку-
ментального учета всех хозяйственных 
операций.  

В настоящее время сложилась сис-
тема нормативного регулирования бух-
галтерского учета. Иерархия норматив-
ных документов определена Законом Рос-
сийской Федерации «О бухгалтерском 
учете» и представлена тремя уровнями: 

1. Законодательный уровень, вклю-
чающий Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон «О бух-
галтерском учете» и Положение по веде-
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нию бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации. 

2. Нормативный уровень, вклю-
чающий нормативные акты, методиче-
ские указания и рекомендации, регули-
рующие вопросы бухгалтерского учета 
(документы Министерства финансов Рос-
сийской Федерации), План счетов бухгал-
терского учета с инструкцией по его при-
менению. 

Особое место среди документов 
второго уровня занимает положение по 
отдельным вопросам учета имущества и 
контроля за его сохранностью и рацио-
нальным использованием, определяющее 
единый доход к отражаемым в бухгалтер-
ском учете фактам.  

3. Управленческий уровень, на ко-
тором общепринятые правила бухгалтер-
ского и внутреннего контроля определены 
документами второго уровня, реализуется 
предприятием при разработке им учетной 
политики. 

Учетная политика предприятия яв-
ляется своеобразным фундаментом орга-
низации внутреннего контроля на пред-
приятии. В Законе подчеркивается, что 
система внутреннего контроля каждого 
предприятия должна соответствовать 
размеру предприятий, структуре управле-
ния, составу и видам деятельности. 

В настоящее время разработка, оп-
тимизация и оценка систем внутреннего 
контроля является одним из актуальных 
вопросов теории и практики аудита. Это 
объясняется тем, что при организации 
систем внутреннего контроля на долж-
ном уровне аудиторские процедуры, на-
правленные на подтверждение достовер-
ности показателей финансовой и управ-
ленческой отчетности, значительно уп-
рощаются. 

Единого определения системы 
внутреннего контроля в научной литера-
туре не существует. Общепринятым явля-
ется определение системы внутреннего 
контроля как совокупности контрольной 
среды, средств контроля и системы бух-
галтерского учета. При этом система бух-
галтерского учета обеспечивает правиль-
ное и своевременное отражение хозяйст-

венных операций, контрольная среда — 
разделение несовместимых функций, по-
зволяющих принимать управленческие 
решения, касающиеся в первую очередь 
имущества организации, а средства внут-
реннего контроля — обратную связь, 
обеспечивающую надлежащую работу 
системы бухгалтерского учета и кон-
трольной среды. 

Под контрольной средой понимают-
ся осведомленность и действия руково-
дства аудируемого лица, направленные на 
установление и поддержание системы 
внутреннего контроля, а также понимание 
важности такой системы. Контрольная 
среда влияет на эффективность конкрет-
ных средств контроля и включает в себя 
следующие составляющие:  

а) стиль и основные принципы 
управления данным аудируемым лицом;  

б) организационная структура ауди-
руемого лица;  

в) распределение ответственности и 
полномочий;  

г) осуществляемая кадровая поли-
тика;  

д) порядок подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности для внешних 
пользователей;  

е) порядок осуществления внутрен-
него управленческого учета и подготовки 
отчетности для внутренних целей;  

ж) обеспечение соответствия хозяй-
ственной деятельности аудируемого лица 
требованиям законодательства;  

з) наличие и особенности организа-
ции работы ревизионной комиссии, служ-
бы внутреннего аудита в составе органа 
управления аудируемого лица. 

Необходима согласованность систе-
мы бухгалтерского учета и системы внут-
реннего контроля, так как система двой-
ной записи, лежащая в основе любой сис-
темы бухгалтерского учета (в том числе 
автоматизированных систем бухгалтер-
ского учета), определяет порядок регист-
рации хозяйственных операций и обеспе-
чивает надлежащий контроль. 

Многие российские компании нахо-
дятся на стадии развития системы внут-
реннего контроля. Органами контроля на 
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предприятии могут быть: совет директо-
ров, включая его комитеты (например, ко-
митет по аудиту), контрольно-ревизионная 
служба, ревизионная комиссия, служба 
внутреннего аудита, служба внутреннего 
контроля, отдел аудита системы качества, 
служба экономической безопасности. 

Собственники и менеджеры компа-
нии должны определить свои потребно-
сти в количестве органов контроля и за-
дачи, которые каждый из них будет ре-
шать. Например, контрольно-ревизионная 
служба занимается проверкой сохранно-
сти товарно-материальных ценностей и 
выполнения решений и распоряжений 
руководства организации, а также рассле-
дованием мошенничеств; основная задача 
службы внутреннего контроля, как пра-
вило, состоит в построении и поддержа-
нии системы внутреннего контроля орга-
низации. В свою очередь служба внут-
реннего аудита призвана выполнять более 
широкие задачи по предоставлению га-
рантий и консультаций в сферах внутрен-
него контроля, управления рисками, кор-
поративного управления. 

Концептуально система бухгалтер-
ского учета обособлена от контрольных 
процедур, образующих третий элемент 
структуры контроля. Однако на практике 
такого разделения между системой бух-
галтерского учета, использующейся для 
достижения целей контроля, и процеду-
рами контроля хозяйственных операций, 
регистрируемыми системой бухгалтер-
ского учета, не существует. Именно по-
этому состав и содержание контрольных 
процедур зависят от элементов системы 
бухгалтерского учета, например средств 
обработки, объема хозяйственных опера-
ций, уровня совершенства и т.п. Простая 
ручная система бухгалтерского учета и 
высокосовершенная система бухгалтер-
ского учета на базе компьютерных техно-
логий направлены на достижение целей 
проведения контроля в случае, если про-
цедуры контроля хозяйственных опера-
ций, обработанных каждой системой, со-
ответствуют ей. 

Так, например, ручная система бух-
галтерского учета, использующаяся для 

обработки счетов-фактур на реализацию 
продукции, может способствовать дости-
жению цели, заключающейся в контроле 
процесса реализации в случае, если: 

- все счета-фактуры и документы на 
отгрузку были предварительно пронуме-
рованы; 

- отсутствующие или неподходящие 
документы были выявлены и откорректи-
рованы лицами, не занимающимися от-
грузкой или составлением счетов-фактур; 

- персонал службы контроля провел 
проверку и утвердил вышеуказанные 
процедуры. 

В компьютеризированной системе 
соответствующая процедура контроля 
обычно включает в себя: 

- проверку совместимости заказов 
на отгрузку с файлом заказа и файлом хо-
зяйственной операции по реализации; 

- выдачу компьютером отчета; 
- управление программами защиты 

файлов данных; 
- осуществление контроля и руково-

дства со стороны персонала, имеющего 
соответствующие полномочия. 

В каждом случае состав процедур 
контроля определяется составными эле-
ментами системы бухгалтерского учета. 

Система же бухгалтерского учета 
сама является предметом, для которого 
необходим строгий внутренний контроль. 

Определение внутреннего контроля 
с точки зрения его бухгалтерского пони-
мания звучит следующим образом: внут-
ренний контроль есть структура, полити-
ка, правила, процедуры по обеспечению 
сохранности активов организации и на-
дежности бухгалтерских записей. 

Надежная система бухгалтерского 
учета прежде всего призвана обеспечить 
сохранность собственности и достовер-
ное отражение хозяйственных операций 
на счетах бухгалтерского учета. 

Об эффективности учетной системы 
можно судить по уровню достижения сле-
дующих показателей безошибочности ре-
гистрации и обработки финансово-
хозяйственных операций организации: 

1) наличие — отражены действи-
тельно существующие операции; 
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2) полнота — отражены все реаль-
ные операции; 

3) арифметическая точность — все 
операции правильно подсчитаны; 

4) разноска по счетам — все опера-
ции правильно разнесены по соответст-
вующим бухгалтерским счетам; 

5) формальная разрешённость — на 
каждую операцию получено общее или 
специальное формальное разрешение; 

6) временная определенность — все 
операции отнесены к надлежащему от-
четному периоду; 

7) представление и раскрытие дан-
ных в отчетности — все данные правиль-
но суммированы и обобщены. 

Таким образом, система бухгалтер-
ского учета не является как таковая от-
дельным элементом системы внутреннего 
контроля, но она, с одной стороны, явля-
ется составной частью контрольной сре-
ды (потому что одним из элементов кон-
трольной среды являются условия подго-
товки финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности), с другой стороны, это информа-
ционная база системы внутреннего кон-
троля (так как является обособленной 
системой сбора и обобщения информации 
и в российской практике самой надежной 
и достоверной), а с третьей стороны 
,отдельные элементы, входящие в средст-
ва контроля, входят и в систему бухгал-
терского учета, так как они являются 

прямыми обязанностями персонала бух-
галтерии. 

Система внутреннего контроля озна-
чает совокупность организационных мер, 
методик и процедур, используемых руково-
дством аудируемого лица в качестве средств 
для упорядоченного и эффективного веде-
ния финансово-хозяйственной деятельно-
сти, обеспечения сохранности активов, вы-
явления, исправления и предотвращения 
ошибок и искажения информации, а также 
своевременной подготовки достоверной 
финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

Внутренний контроль является од-
ной из отправных точек, с которых идет 
совершенствование работы всего пред-
приятия в целом и бухгалтерии, в частно-
сти. Внутренний контроль становится не-
ким «помощником», который способству-
ет работникам бухгалтерии в решении их 
задач. Основываясь на внешних и внут-
ренних данных, оперативно пополняю-
щихся, он также дает возможность адми-
нистрации предприятия оперативно и с 
наилучшей выгодой решать вопросы 
жизнедеятельности предприятия. 

Российским законодательством в 
настоящее время созданы объективные 
предпосылки для становления и развития 
на отечественных предприятиях совре-
менных систем внутреннего контроля с 
учетом ранее накопленного опыта и сло-
жившихся традиций. 

 
 

Сычев Р.А. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА  
КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ВНУТРЕННИХ СТАНДАРТОВ  

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ АУДИТОРСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 
Происходящая интернационализа-

ция обусловливает необходимость уни-
фицирования на международном уровне 
не только принципов и правил ведения 
бухгалтерского учета и составления бух-
галтерской отчетности, но и подходов к 
проведению аудиторских проверок [5]. С 
развитием интеграционных процессов в 
экономике разных стран стала очевидной 
потребность в выработке единых профес-
сиональных требований, целесообраз-

ность которых подтверждена опытом ра-
боты аудиторов в разных странах.  

Стандарты аудита позволяют дос-
тичь наибольшей объективности в выра-
жении аудиторского мнения по поводу 
достоверности финансовой отчетности, а 
также устанавливают единые качествен-
ные критерии сравнения результатов ау-
диторской деятельности. Условие едино-
образия аудиторской деятельности необ-
ходимо ввиду большого числа методик, 
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применяемых в аудиторской практике, и 
сложности их сопоставления. 

Стандарты аудиторской деятельно-
сти — это система документов, устанав-
ливающих единые требования к проведе-
нию аудита и оказанию сопутствующих 
аудиту услуг, порядку составления и 
представления аудиторских заключений и 
отчетов аудитора, контролю качества ау-
дита, подготовке аудиторов и оценке их 
квалификации [6]. 

Стандарты аудиторской деятельно-
сти должны выполняться независимо от 
условий, в которых проводится аудит. Как 
указывает Лабынцев Н.Т., международные 
стандарты аудиторской деятельности спо-
собствуют повышению уровня единообра-
зия аудиторской практики во всем мире 
[11]. По мнению Хахоновой Н.Н. [18], зна-
чение стандартов аудита состоит в том, 
что они обеспечивают высокое качество 
аудиторской проверки, содействуют вне-
дрению в аудиторскую практику новых 
научных достижений, помогают пользова-
телям понимать процесс аудиторской про-
верки, обеспечивают взаимосвязь отдель-
ных элементов аудиторского процесса. 

Разработкой стандартов на между-
народном уровне занимается Междуна-
родная федерация бухгалтеров (IFAC). В 
сотрудничестве со своими 155 действи-
тельными и ассоциированными членами в 
118 странах мира Международная феде-
рация бухгалтеров (IFAC) защищает об-
щественные интересы, содействуя вне-
дрению высоких стандартов качества в 
деятельность аудиторов и бухгалтеров во 
всем мире. Действительные и ассоцииро-
ванные члены IFAC, являющиеся, глав-
ным образом, профессиональными на-
циональными организациями в области 
аудита и финансовой отчетности, пред-
ставляют 2,5 миллиона аудиторов и бух-
галтеров [19]. Российская Федерация 
представлена в IFAC действительным 
членом — Институтом профессиональ-
ных бухгалтеров и аудиторов России и 
ассоциированным — Российской Колле-
гией аудиторов. 

В состав советов и комитетов Меж-
дународной федерации бухгалтеров 

(IFAC) входит Совет по международным 
стандартам аудита и гарантии достовер-
ности (IAASB). Задачами Совета по меж-
дународным стандартам аудита и гаран-
тии достоверности (IAASB) является 
внедрение качественных стандартов в об-
ласти аудита, других заданий, обеспечи-
вающих уверенность, и сопутствующих 
услуг; сближение международных и на-
циональных стандартов для усиления 
единообразия и обеспечения качества ау-
диторских услуг.  

Совет по международным стандар-
там аудита и гарантии достоверности 
(IAASB) строго следует установленной 
процедуре разработки стандартов. При их 
разработке учитывается мнение Консуль-
тативной Совещательной Группы, нацио-
нальных разработчиков аудиторских 
стандартов, организаций-членов Между-
народной федерации бухгалтеров (IFAC), 
а также мнение широкой общественно-
сти. Проекты предлагаемых стандартов 
публикуются на веб-сайте и получают 
широкое распространение с целью полу-
чения общественных отзывов. Представ-
ляется, что данная схема разработки стан-
дартов может быть успешно использована 
при процедуре стандартизации саморегу-
лируемых аудиторских объединений. 

Международные стандарты аудита 
постоянно совершенствуются, изменяют-
ся и дополняются. В разных странах под-
ход к применению Международных стан-
дартов аудита может быть различен. Как 
отмечается в предисловии к Междуна-
родным стандартам аудита [10], их следу-
ет применять только к существенным ас-
пектам, а это дает возможность использо-
вания национальных нормативных актов, 
регулирующих аудит, в каждой отдельной 
стране. По мнению многих авторов: По-
дольского В.И., Суворовой С.П., Пару-
шиной Н.В., Галкиной Е.В., Ковалевой 
А.И., [13], возможны следующие пути 
использования Международных стандар-
тов аудита: 

- использование Международных 
стандартов аудита в качестве национальных; 

- создание национальных стандар-
тов аудита; 
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- разработка национальных стандар-
тов аудита по основным направлениям и 
одновременное использование Междуна-
родных стандартов аудита по общим про-
блемам аудита. 

Как отмечают Миронова О.А. и 
Азарская М.А. [12], в наиболее экономи-
чески развитых странах применяют само-
стоятельно разработанные и утвержден-
ные стандарты, которые близки к Между-
народным стандартам аудита по содержа-
нию, и в то же время могут значительно 
отличаться от них по форме. В разви-
вающихся странах в качестве националь-
ных стандартов часто утверждаются Ме-
ждународные стандарты аудита. В России 
выбран вариант, предусматривающий 
разработку национальных стандартов ау-
дита.  

В процессе стандартизации ауди-
торской деятельности в Российской Фе-
дерации можно выделить два этапа: 

- первый этап — применение рос-
сийских правил (стандартов) аудиторской 
деятельности, одобренных Комиссией по 
аудиторской деятельности при Президен-
те РФ (1996–2002 г.г.); 

- второй этап — использование фе-
деральных правил (стандартов) аудитор-
ской деятельности, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 23 сен-
тября 2002 г. № 696 в редакции Поста-
новлений Правительства от 4 июля 2003 г. 
№ 405, от 7 октября 2004 г. № 532, от 16 
апреля 2005 г. № 228, от 25 августа 2006 г. 
№ 523. 

На первом этапе стандартизации ау-
дита в России применялись 37 россий-
ских правил (стандартов) аудиторской 
деятельности и одна методика, одобрен-
ные Комиссией по аудиторской деятель-
ности при Президенте РФ. На данном 
этапе разработчики российских правил 
(стандартов) не ставили своей целью под-
готовить документы, близкие к дослов-
ному переводу международных прототи-
пов. Ремизов Н.А. и Золотухина Ю.А. ут-
верждают, что в первую очередь был из-
менен стиль изложения. От повествова-
тельной формы изложения, принятой для 
Международных стандартов аудита, со-

ставители отечественных стандартов пе-
решли к директивному языку, более ха-
рактерному для российских регламенти-
рующих документов. Претерпела измене-
ние структура исходного документа: в 
российском варианте избрали порядок 
изложения, более удобный для нашего 
пользователя. Некоторые вопросы, лишь 
упомянутые в Международных стандар-
тах аудита как очевидные и понятные, в 
российских стандартах рассмотрены бо-
лее подробно [15]. 

В экономической литературе [8] 
проведен анализ сходства и различий 
Международных стандартов аудита и 
российских правил (стандартов) аудитор-
ской деятельности, одобренных Комисси-
ей по аудиторской деятельности при Пре-
зиденте РФ. Выделены группы стандар-
тов, близкие к международным; группы 
правил (стандартов), отличающиеся в 
существенных аспектах от своих между-
народных аналогов, и отечественные 
стандарты, не имеющие аналогов в соста-
ве Международных стандартов аудита. По 
мнению Суворовой С.П., Паруши-
ной Н.В., Галкиной Е.В., Ковалевой А.И. 
[17], особенностями правил (стандартов) 
аудиторской деятельности, одобренных 
Комиссией по аудиторской деятельности 
при Президенте РФ, были: 

- нестабильность статуса стандартов 
из-за отсутствия Федерального закона об 
аудиторской деятельности; 

- особенности, связанные с перио-
дом перехода к рыночной экономике; 

- национальные особенности в сис-
теме нормативного регулирования бух-
галтерского учета и налогообложения. 

Вместе с тем многие отечественные 
специалисты в области стандартизации 
аудиторской деятельности (Гутцайт Е.М., 
Лабынцев Н.Т., Островский О.М., Реми-
зов Н.А., Подольский В.И., Поляк Г.Б.) 
[14] отмечают, что правила (стандарты) 
аудиторской деятельности, одобренные 
Комиссией по аудиторской деятельности 
при Президенте РФ, сыграли положи-
тельную роль в становлении аудита в 
России и позволили повысить качество 
проведения аудиторских проверок. 



 197

В настоящее время в Российской 
Федерации применяются федеральные 
правила (стандарты) аудиторской дея-
тельности, утвержденные Постановлени-
ем Правительства РФ от 23 сентября 2002 
г. № 696. В соответствии с п. 3. ст. 9 
«Правила (стандарты) аудиторской дея-
тельности» Федерального закона «Об ау-
диторской деятельности» федеральные 
правила (стандарты) аудиторской дея-
тельности являются обязательными для 
аудиторских организаций, индивидуаль-
ных аудиторов, а также для аудируемых 
лиц, за исключением положений, в отно-
шении которых указано, что они имеют 
рекомендательный характер. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 6 февраля 2002 г. № 
80 «О вопросах государственного регули-
рования аудиторской деятельности в Рос-
сийской Федерации» [3] аудиторские ор-
ганизации и индивидуальные аудиторы до 
утверждения федеральных правил ауди-
торской деятельности должны руково-
дствоваться в своей деятельности прави-
лами (стандартами) аудиторской деятель-
ности, одобренными Комиссией по ауди-
торской деятельности при Президенте 
РФ. Правила (стандарты) аудиторской 
деятельности, одобренные Комиссией по 
аудиторской деятельности при Президен-
те Российской Федерации и не имеющие 
аналогов в федеральных правилах (стан-
дартах) аудиторской деятельности, при-
ведены в таблице 1. 

Таким образом, в настоящее время в 
России действуют правила (стандарты) 
аудиторской деятельности, которые мож-
но разделить на две группы: 

- стандарты, принятые после вступ-
ления в силу положений Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности»; 

- стандарты, принятые до выхода 
Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», которые применяются в 
части, не противоречащей действующему 
законодательству. 

Стандарты первой группы содер-
жат ссылку на Международные стандар-
ты аудита и по своему содержанию и 
структуре очень близки к ним. Стандар-
ты второй группы отличаются от меж-
дународных аналогов. Это связано с 
тем, что стандарты второй группы были 
приняты в период становления норма-
тивной базы аудита в стране. В резуль-
тате в них были не только сформулиро-
ваны общие принципы, но и даны прак-
тические рекомендации. 

Вместе с тем в настоящее время 
состав и содержание федеральных пра-
вил (стандартов) аудиторской деятель-
ности и Международных стандартов ау-
дита различаются. Причина различий 
заключается в том, что российские фе-
деральные правила (стандарты) ауди-
торской деятельности были разработаны 
на основе редакции Международных 
стандартов аудита, которая на сего-
дняшний день изменилась. 

 
Таблица 1. Правила (стандарты) аудиторской деятельности (ПСАД), одобренные Комиссией  
по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации и не имеющие аналогов  

в действующих федеральных правилах (стандартах) аудиторской деятельности 

№ 
п/п Наименование ПСАД 

Дата одобрения и № протокола за-
седания Комиссии по аудиторской 
деятельности при Президенте РФ 

1 Использование работы эксперта 25 декабря 1996 г., протокол №6 
2 Аудит в условиях компьютерной обработки данных 22 января 1998 г., протокол №2 
3 Общение с руководством экономического субъекта 18 марта 1999 г., протокол №2 
4 Проверка прогнозной финансовой информации 20 августа 1999 г., протокол №5 
5 Требования, предъявляемые к внутренним стандартам ау-

диторских организаций 
20 октября 1999 г., протокол №6 

6 Права и обязанности аудиторских организаций и прове-
ряемых экономических субъектов 

20 октября 1999 г., протокол №6 

7 Заключение аудиторской организации по специальным 
аудиторским заданиям 

20 октября 1999 г., протокол №6 

8 Проведение аудита с помощью компьютеров 11 июля 2000 г., протокол №1 



 198

Так, в соответствии с Федеральным 
законом «Об аудиторской деятельности» 
к услугам, оказываемым аудиторами, от-
носится деятельность по независимой 
проверке бухгалтерского учета и финан-
совой (бухгалтерской) отчетности ауди-
руемых лиц, а также оказание сопутст-
вующих аудиту услуг (рис. 1).  

Международная федерация бухгал-
теров (IFAC) классифицирует аудитор-
ские услуги следующим образом: 

- выполнение заданий, обеспечи-
вающих уверенность; 

- оказание сопутствующих услуг. 
Аудиторские проверки представля-

ют собой разновидность заданий, обеспе-
чивающих уверенность (рис. 2). 

Международная федерация бухгалте-
ров (IFAC) разработала систему докумен-
тов, регламентирующих деятельность ауди-
торов. Ендовицкий Д.А. и Панина И.В. [10] 
схематично представили регламентацию 
профессиональной деятельности аудито-
ров, декларируемую IFAC (рис. 3). 

В соответствии с Международными 
стандартами аудита аудитор должен руко-
водствоваться Кодексом этики профес-
сиональных бухгалтеров, разработанным 
Международной федерацией бухгалтеров 
(IFAC). 

К основным документам, регули-
рующим аудиторскую деятельность, от-
носятся Международные стандарты кон-
троля качества.  

Международная концептуальная ос-
нова заданий, обеспечивающих уверен-
ность, — это основополагающий доку-
мент, раскрывающий сущность заданий, 
обеспечивающих уверенность. В данном 
документе рассматривается сущность за-
дания, риски, связанные с его выполнени-
ем, определяются пользователи результа-
тов оказанных услуг, подходы к проведе-
нию работ в зависимости от требуемой 
степени уверенности пользователей и на-
дежности получаемой информации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Классификация аудиторских услуг в соответствии с Федеральным законом  

«Об аудиторской деятельности» 
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Рис. 2. Классификация аудиторских услуг в соответствии с рекомендациями  
Международной федерации бухгалтеров (IFAC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Документы IFAC, регулирующие профессиональную деятельность аудиторов 
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вой информации. 
Оказание услуг по компиляции фи-

нансовой информации, а также выполне-
нию согласованных процедур в отноше-
нии финансовой информации относится к 
сфере действия Международных стандар-
тов сопутствующих услуг. Международ-
ные стандарты аудита дополняются соот-
ветствующими группами международных 
положений по практике, которые содер-
жат разъяснения по применению Между-
народных стандартов аудита, междуна-
родных стандартов обзорных проверок, 
Международных стандартов заданий, 
обеспечивающих уверенность и между-
народных стандартов сопутствующих ус-
луг соответственно. 

Основы классификации российских 
правил (стандартов) аудиторской дея-
тельности раскрыты в п. 2 ст. 9 Феде-
рального закона «Об аудиторской дея-
тельности». 

Правила (стандарты) аудиторской 
деятельности подразделяются на: 

- федеральные правила (стандарты) 
аудиторской деятельности; 

- внутренние правила (стандарты) 
аудиторской деятельности, действующие 
в профессиональных аудиторских объе-
динениях; 

- правила (стандарты) аудиторской 
деятельности аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов. 

В экономической литературе рас-
сматриваются различные подходы клас-
сификационных оснований стандартов 
аудита, что способствует пониманию сути 
процесса стандартизации аудиторской 
деятельности. Так, Лабынцев Н.Т. [11] 
предлагает классифицировать стандарты 
аудита по следующим блокам: 

- общие стандарты; 
- рабочие стандарты; 
- стандарты отчетности; 
- прочие стандарты. 
Скобара В.В. [16] подразделяет 

стандарты на три группы: 
- общие правила (стандарты); 

- правила (стандарты) проведения 
аудиторской проверки; 

- правила (стандарты) составления 
отчета. 

Приведенные классификации стан-
дартов отражают логику развития про-
цесса стандартизации в России и соответ-
ствуют основам группировки Междуна-
родных стандартов аудита до 2000 г. 

Миронова О.А. и Азарская М.А. 
[12] предлагают классифицировать стан-
дарты аудита по различным группам в 
зависимости от масштабов применения, 
назначения, уровня регулирования (табл. 
2). По их мнению, обобщенные принци-
пы классификации могут быть детализи-
рованы. Так, и международные, и нацио-
нальные рабочие стандарты аудита можно 
разделить на группы в соответствии с их 
местом в процессе аудита на регулирую-
щие: 

- ответственность сторон; 
- планирование аудита; 
- организацию внутреннего контроля; 
- использование работы третьих лиц; 
- содержание и порядок подготовки 

отчетов аудитора; 
- специальные области аудита; 
- сопутствующие аудиту услуги и пр. 
В практическом пособии под редак-

цией Подольского В.И. [13] рассматрива-
ется классификация правил (стандартов) 
аудиторской деятельности по стадиям ау-
диторской проверки: 

- стандарты, применяемые на этапе 
предварительного планирования; 

- стандарты, применяемые на этапе 
планирования; 

- стандарты, применяемые в про-
цессе проверки; 

- стандарты заключительной стадии 
аудита. 

Выделение данного классификаци-
онного признака ориентирует саморегу-
лируемые аудиторские организации на 
составление пакета внутренних стандар-
тов в разрезе отдельных стадий аудитор-
ской проверки. 
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Таблица 2. Классификация стандартов аудита 

Классификационный признак Вид стандарта Примечание 

По масштабам применения - международные; 
- национальные - 

По назначению 

- общие; 
- рабочие; 
- стандарты отчетности; 
- стандарты по специальным 

заданиям; 
- стандарты сопутствующих 

аудиту услуг; 
- стандарты образования 

Может быть детализирован по 
отношению к процессу аудита 

По уровню регулирования 

- федеральные; 
- профессиональных аудитор-

ских объединений; 
- внутрифирменные 

Установлен ст. 9 Федерального 
закона «Об аудиторской дея-
тельности» 

 
Суворова С.П., Парушина Н.В., 

Галкина Е.В., Ковалева А.М. [17] предла-
гают классифицировать аудиторские 
стандарты по назначению, а именно: на 
стандарты, обеспечивающие аудит и 
функциональные стандарты. Авторы счи-
тают, что обеспечивающие стандарты 
должны регламентировать все вопросы 
аудиторской деятельности, связанные с ее 
организацией, распространением и взаи-
моотношениями всех контрагентов по го-
ризонтали и вертикали аудиторской сре-
ды. Функциональные стандарты рассмат-
риваются как технический инструмента-
рий аудиторской проверки. По мнению 
данных авторов, функциональные стан-
дарты можно подразделить на специали-
зированные и комплексные. Специализи-
рованные функциональные стандарты 
применяются, как правило, на одной ста-
дии проверки, а комплексные функцио-
нальные стандарты — на всех или боль-
шинстве технологических стадий аудита. 

Шнейдман Л.З., руководитель Де-
партамента регулирования государствен-
ного финансового контроля, аудиторской 
деятельности и бухгалтерского учета Ми-
нистерства финансов России [7] отмечает, 
что российские стандарты аудиторской 
деятельности разрабатываются на основе 
Международных стандартов аудита и они 
будут меняться по мере развития Между-
народных стандартов аудита.  

Поэтому, по нашему мнению, мож-
но признать наиболее удачной классифи-
кацию аудиторских стандартов на основе 

подхода Международной федерации бух-
галтеров, отраженного в Международных 
стандартах аудита: 

- стандарты аудита; 
- стандарты обзорных проверок; 
- стандарты заданий, обеспечиваю-

щих уверенность; 
- стандарты сопутствующих услуг. 
На основе рассмотренной экономи-

ческой литературы, мнений авторов-
специалистов в области стандартизации 
аудита можно сделать вывод, что как в 
международной, так и в российской прак-
тике обязательное использование стан-
дартов аудита рассматривается как непре-
ложное условие для выполнения аудитор-
ского задания и последующего контроля 
его качества. Более того, в соответствии 
со ст. 3 Федерального закона «О саморе-
гулируемых организациях» от 1 декабря 
2007 г. № 315-ФЗ наличие стандартов и 
правил предпринимательской или про-
фессиональной деятельности, обязатель-
ных для выполнения всеми членами са-
морегулируемой организации, является 
одним из трех обязательных требований 
для признания организации саморегули-
руемой [2]. 

Важнейшим стимулом для внедре-
ния стандартов является существенное 
усиление контроля качества работы ауди-
торов в результате предполагаемой пере-
дачи данной функции саморегулируемым 
профессиональным аудиторским объеди-
нениям. При этом главным критерием 
оценки качества аудита выступает именно 
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соблюдение аудиторской организацией 
или индивидуальным аудитором феде-
ральных правил (стандартов) аудиторской 
деятельности.  

Приведенный обзор классификаци-
онных моделей стандартов аудита позво-
ляет осуществить в качестве критерия 
классификации внутренних аудиторских 
стандартов выбрать подход Международ-
ной федерации бухгалтеров (на основе 
классификации аудиторских услуг). 
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Василенко А.А. 

РОЛЬ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА АУДИТА 
 
Аналитические процедуры позво-

ляют аудитору сократить объемы трудо-
емкой документальной проверки без 
ущерба для качества аудита. В то же вре-
мя большинство авторов, исследующих 
стандартизацию аудита, отмечают, что в 
реальной аудиторской практике аудиторы 
крайне мало используют преимущества 
аналитических процедур. Личный опыт 
проведения контроля качества аудита, 
проводимого в рамках саморегулируемых 
аудиторских объединений, также указы-
вает на это. Поэтому чрезвычайно акту-
альным остается изучение особенностей 
проведения и использования результатов 
одного из самых эффективных видов ау-
диторских процедур. 

Нормативное регулирование анали-
тических процедур развивалось вместе со 
стандартизацией аудита. Впервые  опре-
деление аналитическим процедурам дано 
в Правиле (стандарте) аудиторской дея-
тельности «Аналитические процедуры», 
одобренном Комиссией по аудиторской 
деятельности при Президенте Российской 

Федерации 22 января 1998 г., (протокол 
№2) [1].  При этом аналитические проце-
дуры рассматривались как выявление, 
анализ и оценка соотношений между фи-
нансово-экономическими показателями 
деятельности организаций. В федераль-
ном правиле (стандарте) аудиторской дея-
тельности №20 «Аналитические проце-
дуры», утвержденном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
23.09.2002 №696 (в ред. от 16.04.2005 
№228) [2], дано более широкое толкова-
ние, а именно: их содержанием стал не 
только анализ соотношений и закономер-
ностей, основанных на сведениях о дея-
тельности аудируемого лица, но и изуче-
ние связи этих соотношений и законо-
мерностей с другой имеющейся в распо-
ряжении аудитора информацией или при-
чин возможных отклонений от нее. Со-
став аналитических процедур, их группы 
и виды, способы и уровни проведения 
согласно федеральному стандарту №20 
«Аналитические процедуры» приведены 
на рис. 1 и 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Состав аналитических процедур 
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Рис. 2. Способы и уровни проведения аналитических процедур 

 
Согласно классификации Б.А. Аман-

жоловой и А.В. Наумовой аналитические 
процедуры по характеру делятся на каче-
ственные и количественные. Кроме того, 
эти авторы выделяют также два других 
вида процедур: 

− «…аналитические процедуры, в 
основе которых лежат общенаучные ме-
тоды. Здесь целесообразно выделить та-
кие методы, как анализ, синтез, дедукция, 
индукция, аналогия, моделирование, ло-
гический метод, сравнительный метод, 

абстрагирование, конкретизация и др.; 
− аналитические процедуры, бази-

рующиеся на методах смежных экономиче-
ских наук. Здесь речь идет о приемах эко-
номического анализа, экономико-математи-
ческих методах, методах теории вероятно-
сти и математической статистики» [3]. 

Аналитические процедуры в про-
цессе аудита используются на всех этапах 
аудита: при планировании аудита, в про-
цессе проверки, на заключительной ста-
дии аудита (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Использование аналитических процедур на различных стадиях аудита 
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в качестве общей обзорной проверки бухгалтерской отчетности 
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На стадии планирования аналитиче-
ских процедур осуществляется анализ: 

- бухгалтерской отчетности про-
шлых периодов; 

- прогнозной и сметной бухгалтер-
ской отчетности; 

- внутренней управленческой отчет-
ности; 

- сведений о влиянии внешних фак-
торов; 

- информации о воздействии внут-
ренних факторов; 

- отраслевых статистических дан-
ных; 

- нефинансовой информации. 
Основной целью использования 

аналитических процедур на этом этапе 
является привлечение внимания аудитора 
к тем показателям, по которым наблюда-
ется отклонение от базовых величин и 
которые являются наиболее существен-
ными. 

В процессе планирования аудита 
достигается решение следующих задач. 

1. Оценка изменений, произошед-
ших в показателях за отчетный период. 
Если аудит проводится не впервые, то 
сравниваются учетные и отчетные дан-
ные текущего года с проверенной инфор-
мацией прошлых лет. 

2. Определение зон потенциального 
риска в бухгалтерской отчетности по про-
веряемому сегменту. Если сумма необыч-
ных колебаний велика, то аудитор должен 
установить, является ли это следствием 
воздействия нормальных экономических 
явлений или искажением. 

3. Сокращение детализированного 
тестирования. Если в ходе использова-
ния аналитических процедур на стадии 
планирования не обнаруживается не-
обычных колебаний, то возможность 
существенных ошибок в учете расходов 
можно считать минимальной. Следова-
тельно, аудитор может сократить даль-
нейшее детальное тестирование оборо-
тов и сальдо по счетам по проанализи-
рованному сегменту. 

Следует иметь в виду, что выбор ме-
тодов расчёта коэффициентов произво-
дится на основании нормативных доку-

ментов, внутрифирменных стандартов 
или профессионального суждения самого 
аудитора. При анализе показателей бух-
галтерской отчётности применяются сле-
дующие методы: 

- вычисление относительных пока-
зателей текущего периода; 

- сопоставление и анализ изменения 
относительных показателей, рассчитан-
ных в разные периоды; 

- сопоставление изменений не-
скольких видов относительных показате-
лей. 

Б.А. Аманжолова и А.В. Наумова 
считают, что планирование аудита с при-
менением аналитических процедур вклю-
чает следующие направления: 

- экспертиза бизнеса; 
- определение критерия существен-

ности; 
- оценка рисков и проектирование 

объема проверяемой совокупности; 
- составление программы аудитор-

ских процедур по существу [4].  
В ходе экспертизы бизнеса пред-

метом пристального внимания аудитора 
выступают как внешние факторы, ока-
зывающие или способные оказать су-
щественное влияние на деятельность 
экономического субъекта в обозримом 
будущем, так и внутренние факторы, 
непосредственно формирующие саму 
деятельность. Для адекватного понима-
ния деятельности экономического 
субъекта аудитор применяет следую-
щие процедуры: 

- опрос компетентных работников 
аудируемого лица и третьих лиц; 

- аналитическое чтение финансовой 
отчетности [4]. 

Аналитическое чтение финансовой 
отчетности дает возможность оценить 
масштабы деятельности, выявить не-
обычные колебания, которые могут быть 
обусловлены экономическими обстоя-
тельствами или допущенными в учетном 
процессе искажениями. По нашему мне-
нию, отнесение данной процедуры к ана-
литическим не вызывает сомнения. В то 
же время опрос компетентных работни-
ков явно не отвечает требованиям к ана-
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литическим процедурам, указанным в 
федеральном правиле (стандарте) ауди-
торской деятельности № 20 «Аналитиче-
ские процедуры» [2]. 

При использовании аналитических 
процедур на стадии проверки по сущест-
ву результаты их применения могут ука-
зывать на необходимость получения до-
полнительной информации по сегменту 
аудита. На этой стадии аналитические 
процедуры применяются для получения 
аудиторских доказательств относительно 
определенных предпосылок, касающихся 
любых элементов бухгалтерской отчетно-
сти: активов, обязательств, капитала, до-
ходов, расходов. При этом обязательны 
тщательные проверки всех существенных 
отклонений. 

По мнению А.И. Бурыкина, «…про-
цесс использования аналитических про-
цедур в ходе документальной проверки 
предполагает сравнение сумм первичных 
документов и соответствующих учетных 
регистров (аналитических и синтетиче-
ских)» [5]. На наш взгляд, указанное 
сравнение является не аналитической 
процедурой, а одной из разновидностей 
детальных тестов оборотов и сальдо по 
счетам.  

Анализируя величину необычных 
отклонений, аудитор использует критери-

альные значения, основанные на норма-
тивных документах, внутрифирменных 
стандартах по определению уровня суще-
ственности или на профессиональном 
суждении аудитора. Сравнивая собствен-
ный результат с результатом клиента, ау-
дитор должен определить минимальную и 
максимальную границы возможной раз-
ницы, наличие которой не требует допол-
нительного тестирования. Если необыч-
ные отклонения превышают уровень, ко-
торый аудитор считает приемлемым, то 
должна быть исследована величина рас-
хождения. 

Решение данной задачи зависит от 
степени существенности выявленной 
разницы по отношению к связанным с 
ней показателям и всей отчетности в це-
лом. Если значение выявленной разницы 
неприемлемо с точки зрения аудитора, то 
он должен найти объяснение для нее. При 
этом все объяснения персонала бухгалте-
рии должны быть подкреплены докумен-
тами. Если объяснения аудитор посчитает 
недостаточными, то выявленная разница 
квалифицируется им как искажение и 
подлежит дополнительному тестирова-
нию.  

Факторы, влияющие на степень до-
верия аудитора к результатам аналитиче-
ских процедур, приведены на рис. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Факторы, влияющие на степень доверия аудитора к результатам аналитических процедур 
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При подведении итогов аудита на 
заключительной стадии следует также 
проанализировать порядок аналитической 
проверки, оценить ее полноту. Для этого 
следует дать ответы на следующие во-
просы: 

- охвачены ли проверкой все виды 
элементы бухгалтерской отчетности ор-
ганизации; 

- использованы ли все доступные 
источники информации для проведения 
анализа статей на стадии планирования 
аудита; 

- выявлены ли существенные откло-
нения в ходе детализированной проверки, 
требующие использования дополнитель-
ных аудиторских тестов; 

- какова степень влияния выявлен-
ных существенных отклонений на досто-

верность статей бухгалтерской отчетно-
сти в целом [5]. 

Действия аудитора при отклонении 
от ожидаемых закономерностей при под-
ведении результатов аналитических про-
цедур обобщены на рис. 5. 

М.В. Мельник и В.Г. Когденко 
обобщены отличительные особенности 
экономического анализа в интересах ау-
дита. 

К ним отнесены: 
1) тесная связь с бухгалтерским 

учетом, использование данных учета для 
оценки хозяйственных операций; 

2) тесная связь с налогообложени-
ем, исследование действий организаций, 
направленных на оптимизацию налогооб-
ложения; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Действия аудитора при отклонении от ожидаемых закономерностей 
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3) нацеленность на выявление под-
линных экономических интересов в дея-
тельности компании, исследование эко-
номических стимулов, которые опреде-
ляют функционирование организации; 

4) более широкое использование 
информации из внешних источников как 
для оценки достоверности отчетности, 
так и для оценки эффективности ведения 
дел руководством организации; 

5) более четкую направленность 
анализа на удовлетворение интересов 
конкретных пользователей – аудиторов, 
подтверждающих достоверности отчет-
ности; возможность продолжения дея-
тельности Ии ее эффективность; 

6) применение специфических ме-
тодов, в частности интуитивных методов 
диагностики, экспертных методов анали-
за, использование косвенных признаков 
для формирования выводов [6, с. 7–8]. 

Результаты аналитических процедур 
позволяют получить аудиторские доказа-
тельства, необходимые для составления 
аудиторского заключения. Также они не-
обходимы для подготовки информации 
руководству аудируемого лица и предста-
вителям собственника по результатам 
проведения аудита. Аудитор должен от-
ражать указанные результаты проделан-
ной аналитической работы в своих рабо-
чих документах. Необычные отклонения 
и их причины, а также результаты плани-
рования и выполнения аналитических 
процедур отражают в рабочей докумен-
тации аудитора по каждому сегменту от-
чётности, по различным участкам учёта и 
контроля. 

Применение аналитических проце-
дур очевидно способствует повышению 
качества проверок благодаря акцентиро-
ванию внимания на потенциально «опас-
ных» зонах и минимизации риска необна-
ружения, а также снижению затраты на 
проведение аудита, что чрезвычайно важ-
но для аудитора и для аудируемого лица. 
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Батчаева С.М. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  
В РЕКРЕАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ ЮГА РОССИИ:  

ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Качество продукции, работ, сана-

торно-курортных, туристических и иных 
видов услуг, их конкурентоспособность 
находятся в прямой зависимости от уров-
ня развития технологий, постоянного пе-
ревооружения и обновления основных 
фондов производственного и непроизвод-
ственного назначения. 

Исходя из этого, инвестиционная по-
литика должна быть ориентирована на 
развивающуюся рыночную систему хозяй-
ствования в стране, базироваться на прин-
ципиальных положениях социально-
экономической программы развития рос-
сийской экономики. Особо следует под-
черкнуть, что при формировании инвести-
ционной политики целесообразно исполь-
зовать системный подход. Это обусловле-
но тем, что использование системного 
подхода дает возможность рассматривать 
инвестиционную политику в качестве 
единого целого, а именно системы, охва-
тывающей логически взаимосвязанные 
составные элементы более низкого поряд-
ка и в то же время являющейся неотъем-
лемой частью общей социально-
экономической системы более высокого 
уровня, в которой инвестиционная поли-

тика взаимодействует с другими подсис-
темами. Системный подход позволяет при 
формировании инвестиционной политики 
осуществлять взаимодействие с системой 
более высокого порядка (социально-
экономической политикой) через входя-
щие и выходящие потоки экономико-
статистической информации. Экономиче-
ская политика, опирающаяся на информа-
ционные ресурсы, отражает все сферы 
жизнедеятельности общества и формиру-
ется, с одной стороны, как совокупность 
методов регулирования социально-
экономического развития страны, феде-
рального бюджета, спроса и предложения, 
экологии, технической и технологической 
базы, вложений в человеческий капитал 
всех видов экономической деятельности, а 
с другой — с учетом положений инвести-
ционной политики, являющейся и источ-
ником формирования и основным направ-
лением поддержки реализации экономиче-
ской и промышленной политики страны. 

Определяя систему и представляя ее 
в качестве единого целого, невозможно 
обойтись без понятия структуры, которая 
является одним из основных элементов 
статистического анализа. Структура сис-
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темы позволяет упорядочить ее индиви-
дуальные элементы и взаимосвязи между 
ними по какому-либо одному признаку. 
При этом система представляет собой оп-
ределенную ступенчатую иерархическую 
конструкцию, опирающуюся на много-
уровневую информационную базу.  

Поскольку инвестиционная полити-
ка может быть представлена, с одной сто-
роны, как неотъемлемая часть системы 
более высокого уровня, а с другой сторо-
ны, как целостная система, обладающая 
собственной внутренней структурой, та-
кое системное понимание позволяет вы-
строить следующую иерархическую кон-
струкцию (рис. 1). 

Следует подчеркнуть, что каждый 
уровень предложенной на рисунке 1 кон-
струкции опирается на соответствующие 
статистические массивы. Системный 
подход позволяет выделить три главных 
условия его результативности. 

- наличие инвестиционных возмож-
ностей, то есть финансовых ресурсов 
(собственные средства + доступные кре-
диты + привлекаемый акционерный капи-
тал + реальные прямые иностранные ин-
вестиции), которые можно было бы сво-
бодно направляться на развитие произ-

водства и социальной сферы; 
- наличие у потенциальных инве-

сторов реальных инвестиционных наме-
рений. Дело в том, что у значительной 
части хозяйствующих субъектов даже при 
наличии свободных финансовых ресурсов 
могут отсутствовать инвестиционные на-
мерения, то есть желание вложить финан-
совые ресурсы в развитие производства и 
социальной сферы; 

- наличие цивилизованной среды 
для осуществления инвестиционных 
вложений. Отсутствие данного условия 
для отечественных и потенциальных за-
рубежных инвесторов влечет за собой 
следующие отрицательные моменты: пе-
рерасход финансовых ресурсов из-за от-
сутствия реальной конкуренции; дли-
тельные сроки омертвления капитала (в 
2,2-2,5 раза выше, чем в развитых евро-
пейских странах); расходование значи-
тельных средств, сил и времени на обос-
нование и необходимость принятия пред-
ложенного инвестиционного проекта для 
подъема определенного вида экономиче-
ской деятельности; неразвитость рыноч-
ной инфраструктуры, особенно специ-
альных арбитражных судов, стабильных 
страховщиков и залоговых учреждений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Механизм реализации инвестиционной политики 
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Последовательное и взаимосвязан-
ное решение этих трех групп вопросов, с 
нашей точки зрения, будет способство-
вать созданию определенных предпосы-
лок для осуществления инвестиционной 
деятельности.  

Особо подчеркнем, что инвестици-
онная деятельность, проводимая в рамках 
инвестиционной политики, включает ряд 
элементов: цель, стратегия, экономиче-
ский потенциал, структуру экономики и 

инструменты реализации.  
Определяющим в содержании соци-

ально-экономической политики страны 
(региона) является вид экономики, обу-
словливающий цели и стратегические 
ориентиры его инвестиционной полити-
ки. В настоящее время различают пять 
видов экономики.  

В таблице 1 отражена взаимосвязь 
элементов инвестиционной политики и 
вида экономики. 

 
Таблица 1. Взаимосвязи элементов инвестиционной политики и видов экономики 

Вид экономики Элементы 
инвестицион-

ной 
политики 

ресурсный ресурсно-
инвестиционный 

инвестиции- 
онный 

инвести-ционно-
инновационный 

инновации- 
онный 

1. Цель Максимизация 
прибыли 

Реструктуризация  
производства 

Рост рыночной  
стоимости  
капитала 

Экономический 
рост и  
вложения в  
человеческий  
капитал 

Развитие и  
капитализа-
ция знаний 

2. Стратегия Ценовая  
конкуренция 

Ценовая и  
неценовая  
конкуренция 

Дифференциа-
ция и диверси-
фикация 

Неценовая 
конкуренция 

Инновации  

3. Экономи-
ческий  
 потенциал 

– сырье 
– основные  
 производствен-
ные  
 фонды 
– трудовые  
 ресурсы 

– сырье 
– основные  
 производствен-
ные  
 фонды 
– трудовые  
 ресурсы 
– инфра- 
 структура 

– сырье 
– основные  
 производствен-
ные  
 фонды 
– трудовые  
 ресурсы 
– инфра- 
 структура 
– низкие  
 инвестицион-
ные риски 

– сырье 
– основные  
 производствен-
ные  
 фонды 
– трудовые  
 ресурсы 
– инфра- 
 структура 
– инвестицион-
ная привлека-
тельность 
– инвестицион-
ная активность 

– сырье 
– основные  
 производ-
ственные  
 фонды 
– трудовые  
 ресурсы 
– инфра-
структура 
– инвести-
ционный  
 климат 
– социаль-
ный  
 капитал 
– знания  

4. Структура  
 экономики 

– товары  
 народного  
 потребления 
– производст-
венные средства 
производства 

– товары  
 народного  
 потребления 
– производствен-
ные средства про-
изводства 
– услуги 

– товары  
 народного  
 потребления 
– производст-
венные средства 
производства 
– услуги 
– технологии 

– товары  
 народного  
 потребления 
– производствен-
ные средства 
производства 
– услуги 
– технологии 
– знания 

– товары  
 народного  
 потребле-
ния 
– производ-
ственные  
 средства  
 производ-
ства 
– услуги 
– техноло-
гии 
– знания 
– информа-
ционные  
 системы 

5. Инструмен-
ты реализации 

Структурные, инвестиционные, целевые программы социально-экономического развития 
(страны, региона и т.д.) 
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Все приведенные в таблице 1 виды 
экономики имеют свою информационную 
базу, которая входит в единый массив ин-
формационных ресурсов экономики стра-
ны и ее регионов.  

Ресурсная экономика — система ор-
ганизации национальной экономики, ос-
нованная на использовании производст-
венного и трудового потенциала и на-
правленная на снижение издержек произ-
водства. В условиях ресурсной экономики 
основной целью инвестиционной поли-
тики является максимизация прибыли хо-
зяйствующих субъектов. Эта цель форму-
лируется в соответствии с имеющимся 
социально-экономическим потенциалом 
(природные, сырьевые, трудовые ресур-
сы, основные производственные фонды).  

Цель и социально-экономический 
потенциал экономики определяют страте-
гические ориентиры, которые в рамках 
ресурсной экономики направлены на 
снижение издержек производства и цено-
вую конкуренцию. В этих условиях 
структура экономики довольно проста и 
ограничивается производством товаров 
народного потребления (ТНП) и средств 
производства (ПСП). 

Ресурсно-инвестиционная экономика 
располагает более мощным социально-
экономическим потенциалом, который, по-
мимо трудовых, сырьевых, природных ре-
сурсов и основных фондов, включает еще и 
развитую рыночную инфраструктуру. 

Последняя характеризуется совокуп-
ностью субъектов материального, техно-
логического, организационного, финансо-
вого и правового характера и обеспечивает 
непрерывность функционирования ры-
ночного механизма и воспроизводства 
процесса при реализации товаров и услуг 
на основе цен, формируемых на рынке под 
воздействием спроса и предложения. 

Инвестиционная экономика в каче-
стве основной цели инвестиционной по-
литики определяет рост рыночной стои-
мости капитала. Она располагает более 
развитым социально-экономическим по-
тенциалом, который наряду с вышепере-
численными элементами включает в себя 
низкие инвестиционные риски, способст-

вующие реализации цели инвестицион-
ной политики, а это, в свою очередь, оп-
ределяет корпоративную стратегию — 
дифференциацию и диверсификацию 
производства. 

Основными целями инвестицион-
ной политики инвестиционно-инноваци-
онного типа экономики на всех уровнях 
управления являются экономический рост 
и вложения в человеческий капитал. По-
следние предполагают целенаправленное 
формирование качества одного из основ-
ных ресурсов экономики — человеческо-
го капитала.  

Человеческий капитал — это имею-
щийся у каждого индивида запас знаний, 
навыков и мотиваций. Инвестициями в 
человеческий капитал являются вложения 
в образование, накопление производст-
венного опыта, охрану здоровья, геогра-
фическую мобильность, поиск информа-
ции.1  

В условиях экономики этого типа 
экономический потенциал характеризует-
ся инвестиционной привлекательностью и 
инвестиционной активностью. Инвести-
ционно-инновационная экономика создает 
определенные предпосылки для формиро-
вания целевых установок инвестиционной 
политики в регионе. Это прежде всего 
улучшение инвестиционного климата за 
счет его качественной составляющей — 
снижения инвестиционных рисков, а так-
же за счет инфраструктурной и трудовой 
составляющих инвестиционного потен-
циала, имеющих значительный резерв для 
повышения рейтинга инвестиционной 
привлекательности.  

В рамках теории человеческого ка-
питала получили объяснение структура 
распределения личных доходов, возрас-
тная динамика заработков, неравенство в 
оплате мужского и женского труда и мно-
го другое. Благодаря ей изменилось и от-
ношение политиков к затратам на образо-
вание. Образовательные инвестиции ста-
ли рассматриваться как источник эконо-
мического роста, не менее важный, чем 
«обычные» капиталовложения. «Состоя-

                                                 
1 Becker G.S. Human Capital. — N.Y., 1964. 
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ние здоровья также трактуется в теории 
человеческого капитала как некий капи-
тальный запас — частью унаследован-
ный, частью благоприобретенный. В те-
чение жизни человека происходит износ 
этого капитала, ускоряющийся с возрас-
том. Инвестиции, связанные с охраной 
здоровья, способны замедлять этот про-
цесс. 

Вышеизложенное объясняет обра-
щение к рассмотрению вопроса состоя-
ния и динамики развития с точки зрения 
инвестиционной привлекательности рек-
реационной сферы Северного Кавказа. 

Развитие санаторно-курортной и ту-
ристической сферы представляется весь-
ма актуальной задачей для экономики 
России, которая имеет реальные предпо-
сылки для достижения мировых показа-
телей в области санаторно-курортного и 
туристического бизнеса. Не является ис-
ключением и жемчужина Кавказа регион 
Кавказских Минеральных Вод.  

Одним из важнейших условий для 
воспроизводства конкурентоспособных 
санаторно-курортных и туристических 
услуг в России является обновление их 
инфраструктуры. Нехватка собственных 
средств влечет необходимость поиска но-
вых источников финансирования, активи-
зацию инвестиционной политики, как за 
счет российских, так и за счет зарубеж-
ных инвесторов.  

Для анализа сложившейся ситуации, 
выбора оптимального решения задачи 
привлечения инвесторов в рекреацион-
ный комплекс северного Кавказа встает 
проблема формирования единой инфор-
мационно-статистической базы данного 
сегмента экономики, построенного на 
единых методологических принципах, 
применяемых в отечественной статисти-
ческой практике и основанных на между-
народных стандартах статистического 
учета.  

Особо подчеркнем, что характер со-
временного этапа развития российской 
экономики предполагает необходимость 
разработки государственной инвестици-
онной политики, содержащей новые под-
ходы к регулированию инвестиционной 

деятельности, к стимулированию притока 
иностранного капитала в российскую 
экономику и учитывающей необходи-
мость существенного расширения форм 
привлечения иностранных инвестиций.  

От инвестиционной политики во 
многом зависит национальный и регио-
нальный инвестиционный климат, кото-
рый влияет на эффект и масштабы капи-
тальных вложений.  

На практике степень разработанно-
сти региональной инвестиционной поли-
тики в промышленных регионах гораздо 
выше, чем в рекреационных регионах. На 
Кавказских Минеральных Водах (КМВ) 
инвестиционная политика на сегодняш-
ний день имеет недостаточную степень 
разработанности и освещения, что требу-
ет серьезных наработок к методологиче-
ским подходам формирования потоков 
прямых иностранных инвестиции в рас-
сматриваемый регион. Отмеченные мо-
менты, в свою очередь, требуют форми-
рования информационных массивов, от-
ражающих состояние и динамику рекреа-
ционного комплекса данного территори-
ального образования.  

При формировании региональной 
инвестиционной политики и портфеля 
инвестиции необходимо помнить, что в 
соответствии с Федеральным законом «О 
природных и лечебных ресурсах, лечебно 
оздоровительных местностях и курортах» 
реорганизация санаторно-курортных ор-
ганизаций должна осуществляться с со-
хранением ими своей лечебно-оздоро-
вительной специализации.  

Регион Кавказских Минеральных 
Вод включен в национальный проект, од-
ной из задач которого является реализа-
ция программы оздоровления нации, это 
прямые капитальные вложения в челове-
ческий капитал.  

«Кавказские Минеральные Воды — 
особо охраняемый эколого-курортный 
регион Российской Федерации — по пра-
ву считается национальной гордостью 
страны, его Федеральные курорты Кисло-
водск, Ессентуки, Пятигорск и Железно-
водск, это визитная карточка нашего 
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Ставропольского края»1, — неоднократно 
подчеркивал губернатор Ставропольского 
края Александр Черногоров.  

В настоящее время регион КМВ 
рассматривается как крупнейший и уни-
кальный круглогодичный курортно-
туристический комплекс Российской Фе-
дерации, который может обеспечить оз-
доровление нации на достаточно высоком 
уровне.  

Регион КМВ представляет собой 
единую экономическую зону, сложив-
шуюся на основе взаимозависимости и 
общности интересов муниципальных об-
разований, хозяйствующих субъектов и 
жителей региона.  

Известно, что экономическое благо-
получие хозяйствующих субъектов и жи-
телей региона зависит от программы ре-
гионального развития курортной системы 
КМВ.  

В настоящее время о КМВ можно 
говорить как о крупном курортном мега-
полисе с численностью постоянного на-
селения более одного миллиона человек, 
так как границы между городами курор-
тов практический стерлись.  

В плане реализации рекреационных 
возможностей Кавказских Минеральных 
Вод в ближайшие десятилетия регион бу-
дет развиваться с опорой на свои уни-
кальные конкурентные преимущества в 
лечебно-курортной сфере. К 2020 г. пла-
нируется увеличение емкости новых са-
наторно-курортных комплекса КМВ в 1,5 
раза за счет строительства новых сана-
торно-курортных объектов путем привле-
чения частного капитала, освоения новых 
курортных площадок и недоиспользуе-
мых месторождений минеральных вод.  

В ближайшие десятилетия основу 
экономики региона будут составлять: са-
наторно-курортный и туристско-рекре-
ационный комплекс, комплекс «торгов-
ля — транспорт — логистика», комплекс 
«образование — наука — инновации» и 
агропродовольственный комплекс. 

                                                 
1 Кавказские Минеральные Воды: Путеводитель-
справочник. — Минеральные Воды, 2004. 

Главное предназначение региона 
КМВ отражено в его миссии, которая 
формулируется как «уникальный и благо-
получный мегаполис здоровья, образова-
ния, культуры и бизнес-коммуникаций в 
центре Юга России. Мировой лидер тех-
нологий всестороннего оздоровления на 
базе уникальных природных факторов».  

Реализация всех проектов в данном 
регионе основывается на нескольких со-
ставляющих, что позволит, с нашей точки 
зрения:  

- сохранить и развить уникальный 
природно-ресурсный комплекс; 

- развить санаторно-курортный и 
туристско-рекреационный комплекс на 
юге России; 

- развивать экономику, инфраструкту-
ру и пространственное развитие региона; 

- совершенствованию системы 
управления. 

Информационная база Кавказских 
Минеральных Вод показывает, что сана-
торно-курортный комплекс этого региона 
имеет природно-ресурсный потенциал 
развития в виде неиспользуемых запасов 
минеральной воды для бальнеологиче-
ских целей (около 4 тыс. куб. м в сутки), 
который позволяет увеличить потенци-
альную емкость курортов КМВ в 2 раза 
до 112 тыс. человек в месяц, или до 1,35 
млн человек в год.  

Статистические ресурсы маркетин-
гового исследования данного вопроса по-
зволяют утверждать о наличии растущего 
внутреннего спроса на санаторно-
курортные услуги и определить основ-
ную цель стратегии развития санаторно-
курортного комплекса КМВ как «увели-
чение потенциальной емкости санаторно-
курортного комплекса КМВ в 2 раза за 
счет строительства новых санаторно-
курортных комплексов (детских, семей-
ных, специализированных, элитных) пу-
тем привлечения частного капитала, ос-
воения новых курортных площадок и ме-
сторождений минеральных вод». 

Считаем важным подчеркнуть, что 
санаторно-курортный комплекс целесо-
образно развивать как кластер в виде 
комплекса взаимосвязанных и взаимодей-
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ствующих предприятий. Опираясь на 
конкурентные преимущества (целебные 
источники, грязи, курортные технологии, 
комфортные климатические условия, 
удобное географическое расположение, 
транспортная инфраструктура), необхо-
димо развивать все составляющие кла-
стера: санаторно-курортные объекты, уч-
реждения здравоохранения, вузы и НИИ, 
объекты туризма и развлечений, и для 
этого нужно использовать имеющиеся 
современные механизмы: создание осо-
бой экономической зоны, рациональное 
недропользование, поддержка бюветов, 
парков, благоустройство1.  

Учитывая, что регион КМВ, являет-
ся уникальным, особо охраняемым эколо-
го-курортным регионом Российской Фе-
дерации, то вопросы формирования инве-
стиционной программы должны опирать-
ся на качественные информационные ре-
сурсы и решаться при участии федераль-
ных, региональных и муниципальных об-
разований.  

На сегодняшний день имеет место 
множество вариантов формирования ин-
вестиционного портфеля развития сана-
торно-курортного и туристско-
рекреационного комплекса, это может 
быть как частный капитал, отечествен-
ный, иностранный, совместный, так и го-
сударственный (федеральный, региональ-
ный, местный и иной) капитал. Поэтому 
муниципальные образования городов-
курортов, создавая инвестиционную про-
грамму и систему управления инвестици-
онной деятельностью в регионе, должны 
создавать оптимальные условия для при-
влечения как государственного, так и ча-
стного капитала.  

И в то же время основным источни-
ком финансирования развития санаторно-
курортного комплекса могут стать сред-
ства государственных бюджетных и вне-
бюджетных фондов, средства населения, 
физических и юридических лиц на опре-
деленных взаимовыгодных условиях.  

                                                 
1 Крыловских А. Развитие Кавказских Минераль-
ных Вод // Современный Кавказ. — 2007. — № 07 
(4). 

Кроме вышеперечисленных, основ-
ным источником финансирования инве-
стиционных проектов национальной зна-
чимости может стать часть Пенсионного 
и стабилизационного фондов. При этом, с 
нашей точки зрения, государство должно 
иметь контрольный пакет в регионе КМВ 
в санаторно-курортном и туристско-
рекреационном комплексе и службу кон-
троллинга при Администрации КМВ для 
регулирования вопросов качества услуг и 
ценообразования. 

Учитывая, что для России характер-
ны три уровня управления инвестицион-
ными процессами: федеральный, регио-
нальный и на уровне отдельных комплек-
сов и предприятий, и при этом на каждом 
конкретном уровне реализуются конкрет-
ные цели и задачи, что опирается на каче-
ственные информационно-статистические 
ресурсы, имеющие единый методологи-
ческий подход формирования анализа. 
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Емельянова Т.В. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ 
 
Проблемы реформирования местно-

го самоуправления и вопросы информа-
ционного обеспечения его деятельности 
являются на сегодняшний день весьма 
актуальными в свете реализации Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Фе-
дерации», вступившего в силу с 1 января 
2006 г. Актуальность решения вопросов 
формирования и развития качественных 
информационных ресурсов обусловлена 
тем, что стабильность экономического 
развития, уровень и качество жизни насе-
ления, проблемы оптимизации процессов 
управления территориальным образова-
нием, т.е. обеспечение жизнедеятельно-
сти городских и сельских поселений, за-
висят от эффективности местного само-
управления и качественно нового подхода 
к их информационному обеспечению. 
Особо следует подчеркнуть, что согласно 
указанному выше закону органы местно-
го самоуправления должны обеспечить 
представление органам государственной 
власти статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального обра-
зования.  

Последние годы Федеральная служ-
ба государственной статистики широко 
обсуждает эту проблему и занимается ее 
методологическим обоснованием. Под-
тверждением служит рассмотрение этого 
вопроса на расширенной Коллегии Рос-
стата в марте 2006 г. и выработка на ос-
нове принятых решений новых подходов 
к формированию Производственного 
плана статистических работ, который на-
чиная с 2007 г. включен в раздел «Муни-
ципальная статистика». 

При построении системы статисти-
ческих показателей муниципальных об-
разований обязательным условием, с на-
шей точки зрения, является реализация 
декларированного в статистической мето-

дологии принципа единства учета и обра-
ботки информации на разных уровнях — 
от федерального до муниципального. Это 
позволяет рассматривать все составляю-
щие рыночной системы хозяйствования в 
качестве взаимосвязанных и взаимно обу-
словленных объектов целостной социаль-
но-экономической системы. 

Особо следует подчеркнуть, что 
российская экономика имеет ярко выра-
женную региональную дифференциацию. 
При этом мы исходим из следующего по-
сыла: регион — неотъемлемая часть госу-
дарственной системы производительных 
сил и производственных отношений, и 
именно на этом уровне осуществляются 
полные циклы воспроизводства ресурсов 
социально-экономического потенциала. 
Однако процессы реформирования и ре-
гионализации экономики приводят к за-
висимости показателей социально-эко-
номического развития региона от мест-
ных условий и факторов, к росту их тер-
риториальной дифференциации. Уси-
ление неоднородности характеристик ре-
гионов затрудняет проведение единой по-
литики социально-экономических преоб-
разований и формирование общенацио-
нального рынка, увеличивает опасности 
региональных кризисов и межрегиональ-
ных конфликтов, ведет к ослаблению це-
лостности государства и общества. На-
оборот, уменьшение пространственной 
дифференциации создает благоприятные 
условия для проведения социально-
экономических преобразований и разви-
тия национальной экономики. 

В последние годы в российской ста-
тистической науке и практике при анали-
зе степени территориальной дифферен-
циации введено понятие социально-
экономической асимметрии. Под ней по-
нимаются устойчивые разрывы в услови-
ях и результатах развития объектов соци-
альной сферы в регионах относительно 
нормативно установленной системы со-
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циальных стандартов, то есть асиммет-
рия — это такое состояние региональных 
социальных систем, при котором приня-
тие решений по перераспределению до-
ходов между регионами с целью ликви-
дации диспропорций улучшает в долго-
срочном плане положение страны и не 
ухудшает положение ни одного из регио-
нов1. 

Внутри самих региональных обра-
зований также имеют место муниципаль-
ные образования с различным уровнем 
развития как экономической, так и соци-
альной жизни. Все вышеизложенное сви-
детельствует о значительном числе мето-
дологических и прикладных проблем, 
складывающихся при формировании и 
развитии информационно-статистических 
ресурсов муниципальных образований. 

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в своем выступлении на засе-
дании Президиума Государственного со-
вета 13 сентября 2006 г. отметил следую-
щее: «Не менее важной задачей является 
обеспечение мониторинга, получение 
объективной, полной и своевременной 
информации об эффективности работы 
региональных и муниципальных органов 
власти. В связи с этим крайне важно при-
вести работу госстатистики в соответст-
вие с современными требованиями». 

В соответствии с новыми принци-
пами управления региональной экономи-
кой появляются и новые задачи, которые 
необходимо решать на региональном 
уровне. К ним следует отнести: 

- анализ и оценку потребностей ре-
гиональных и федеральных органов вла-
сти и управления в региональной стати-
стической информации; 

- разработку системы статистиче-
ских показателей и индикаторов, характе-
ризующих социально-экономические 
процессы в регионе с учетом принятой в 
международной практике системы учета 
и статистики; 

                                                 
1 См.: Хохлова О.А. Статистическая оценка соци-
ально-экономической асимметрии муниципаль-
ных образований региона // Вопросы статисти-
ки. — 2006. — №2. — С.32. 

 разработку и проведение специаль-
ных обследований, переписей, анкетиро-
вания, опросов, ориентированных на вы-
полнение основных целей региональной 
статистики; 

- формирование на единой методо-
логической основе информационного 
фонда региональной статистики, поддер-
жание его в актуальном состоянии для 
обеспечения необходимыми статистиче-
скими данными органов власти субъектов 
РФ и местного самоуправления, а также 
других пользователей в регионе и т.д. 

В этой связи органы власти субъек-
тов Российской Федерации и органы ме-
стного самоуправления нуждаются в бо-
лее разнообразной и детальной экономи-
ко-статистической информации. 

Единая система информационно-
статистического обеспечения органов го-
сударственной власти должна быть, с на-
шей точки зрения, построена на основе: 

- законодательной базы, адаптиро-
ванной на международные стандарты ста-
тистического учета; 

- решения проблем управления про-
цессами информационно-статистического 
обеспечения федеральных органов госу-
дарственной власти; 

- всестороннего учета финансовых 
аспектов деятельности по созданию еди-
ной системы информационно-статисти-
ческого обеспечения федеральных орга-
нов государственной власти; 

- обеспечения безопасности стати-
стической информации. 

Основной целью создаваемой систе-
мы информационно-статистического обес-
печения органов государственной власти 
является совершенствование экономиче-
ского управления за счет создания единого 
государственного интегрированного ин-
формационно-статистического ресурса и 
обеспечение возможности оперативного 
доступа к этому ресурсу всех потребителей 
статистической информации. 

Под единым государственным ин-
тегрированным информационно-стати-
стическим ресурсом понимается инфор-
мация, собранная по линии Федеральной 
службы государственной статистики, фе-
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деральных, региональных и местных ор-
ганов исполнительной власти, других ор-
ганов власти и управления, финансовых и 
других организаций, формирующих стати-
стическую отчетность, необходимую для 
информационно-статистического обеспе-
чения Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и 
других категорий пользователей. 

Платформой единого государствен-
ного интегрированного информационно-
статистического ресурса является Единая 
национальная система показателей, фор-
мируемая на основе официальной стати-
стики, а также данных других федераль-
ных органов исполнительной власти, ко-
торая может быть использована для ре-
шения сразу нескольких практических 
задач федеральными и региональными 
органами государственной власти Рос-
сийской Федерации. 

В 2006 г. различными государствен-
ными структурами разработано несколько 
систем показателей, характеризующих в 
той или иной степени социально-эконо-
мическое развитие субъектов Российской 
Федерации. Так, Минрегионом России раз-
работана «Унифицированная система пока-
зателей, характеризующих место субъекта 
Российской Федерации в социально-
экономическом развитии Российской Фе-
дерации», которая была представлена в 
Правительство Российской Федерации. 

Сформирован также перечень пока-
зателей, позволяющих отслеживать ход 
реализации приоритетных национальных 
проектов. 

Создание Единой национальной 
системы показателей может стать, с на-
шей точки зрения, важнейшим шагом на 
пути формирования современной эффек-
тивной системы государственного управ-
ления в Российской Федерации. Тем са-
мым будет обеспечено единство инфор-
мационного пространства показателей, 
подразумевающее формирование сводно-
го перечня показателей из максимального 
количества информационных источников 
статистических данных.  

Реализация единой системы показа-
телей требует решения не только органи-

зационных вопросов, связанных со сбо-
ром и разработкой ряда статистических 
показателей, но и отработки методик их 
расчетов. Представляется целесообраз-
ным при формировании сводного перечня 
показателей выделение нескольких групп 
показателей, которые могли бы характе-
ризовать различные аспекты жизнедея-
тельности региона и функционирования 
его администрации: 

- показатели, необходимые для осу-
ществления региональной экономической 
политики, в том числе для разработки 
бюджета и прогноза социально-экономи-
ческого развития территории; 

- показатели, характеризующие дос-
тижения региональной администрации по 
изменению ситуации в регионе; 

- показатели состояния дел в регио-
не для осуществления межрегионального 
сравнительного анализа.1 

Следует отметить, что основные 
обобщающие характеристики состояния и 
развития регионов могут быть разработа-
ны на основе использования концепции 
национальных счетов, признанной во 
всем мире наиболее всеобъемлющей сис-
темой макроэкономических показателей, 
характеризующих состояние и развитие 
экономики. На национальном уровне сис-
тема национальных счетов позволяет по-
лучить всестороннюю характеристику 
экономического развития страны, дает 
представление о механизмах образования 
доходов, их распределении и перераспре-
делении, о структуре конечного продукта, 
межотраслевых взаимосвязях и т.п. На 
сегодняшний день на региональном уров-
не полный набор счетов, предусмотрен-
ный для национального уровня в целом, 
построить не представляется возможным. 

Однако целый ряд показателей, та-
ких как ВРП, конечное потребление, на-
копление основного капитала, оплата 
труда, налоги и субсидии на производст-
во, на сегодняшний день рассчитывают на 

                                                 
1 См.: Пашинцева Н.И. Современные проблемы 
статистики регионов и муниципальных образова-
ний // Вопросы статистики. — 2006. — №12. — 
С.5–11. 
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региональном уровне. Использование 
этих показателей для анализа экономиче-
ской ситуации чрезвычайно важно, по-
скольку они методологически согласова-
ны с аналогичными показателями нацио-
нального уровня и способны дать количе-
ственные характеристики вклада региона 
в развитие страны, проанализировать 
пропорции спроса и предложения, опре-
делить динамику экономического разви-
тия региона и ряд других характеристик. 

Создание единой национальной 
системы статистических показателей тре-
бует изменения подходов не только с точ-
ки зрения организации работы, но и ре-
шения методологических проблем при 
формировании системы статистических 
показателей на муниципальном уровне. 

Информация, имеющаяся в настоя-
щее время в распоряжении муниципаль-
ных образований (бюджет муниципально-
го образования, муниципальное имуще-
ство, коммунальное хозяйство, жилищ-
ные условия населения, услуги населе-
нию, транспорт и др.), не позволяет 
сформировать общепринятые показатели 
социально-экономического развития тер-
риторий. Для их получения необходим 
переход к принципиально иной организа-
ции статистической деятельности, при 
которой формирование важнейших пока-
зателей будет осуществляться на основе 
периодически проводимых (приблизи-
тельно один раз в пять лет) сплошных об-
следований (переписей) и основанных на 
них выборочных статистических обсле-
дованиях, как это ведется в ряде других 
стран, и будет способствовать повыше-
нию качества деятельности отечествен-
ной статистики. 

Учитывая потребности в более де-
тальной статистической информации на 
региональном и субрегиональном (муни-
ципальном) уровнях, только переход на вы-
борочные методы наблюдения в сочетании 
со сплошными обследованиями (перепися-
ми) позволит получить необходимые стати-
стические данные органам государствен-
ной власти всех уровней управления. 

Росстатом на сегодняшний день, 
поддержано предложение Федеральной 

налоговой службы России по расшире-
нию перечня предоставляемой органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного 
самоуправления налоговой и статистиче-
ской информации, необходимой для по-
вышения эффективности бюджетного 
планирования и межбюджетных отноше-
ний и ведению начиная с 2007 г. Налого-
вого паспорта муниципального образова-
ния с включением в него информации о 
налоговой базе, поступлениях и задол-
женности по видам налогов, формирую-
щих бюджет муниципального образова-
ния, а также информации о социально-
экономических показателях по субъекту 
Российской Федерации и об основных 
показателях развития муниципального 
образования. 

По мнению Росстата, Налоговый 
паспорт должен быть открытым для всех 
заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти. 

В настоящее время сделан первый 
шаг по созданию основ муниципальной 
статистики, а именно принято Постанов-
ление Правительства Российской Феде-
рации «Об утверждении Порядка предос-
тавления органами местного самоуправ-
ления органам государственной власти 
статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социаль-
ной сферы муниципального образова-
ния», который введен в действие с 1 ян-
варя 2007 г. 

В дальнейшем Росстат планирует ока-
зывать методологическую и консультацион-
ную помощь органам местного самоуправ-
ления в организации сбора, обработки и 
формирования показателей, характеризую-
щих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования. 

Росстат планирует обеспечить сво-
бодный доступ к базе данных статистиче-
ских показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, органам 
государственной власти Российской Фе-
дерации, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления. 
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Деятельность по созданию единой на-
циональной системы показателей целесооб-
разно реализовывать на единой орга-
низационно-технологической базе с обеспе-
чением оперативного доступа к ней феде-
ральных органов исполнительной власти, 
органов власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления. 

Функционирование в России цен-
трализованной системы официальной 
статистики оправдано и соответствует 
международным рекомендациям и прак-
тике других стран мира по ведению ста-
тистической деятельности в разрезе тер-
риториальных образований всех уровней 
пространственной агрегации. 

 
 

Полякова И.А. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПОДХОДЫ  
К СТАТИСТИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ  
В КОНЦЕПЦИИ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

 
Затраты труда — это одна из пере-

менных Системы национальных счетов, с 
использованием которой представляется 
возможным производить анализ эффек-
тивности производства. 

Обеспечение полноты учёта затрат 
труда, сопоставление их с объёмами про-
изводства и определение на этой основе 
показателей эффективности являлось 
главной задачей статистики труда и заня-
тости на всех этапах её развития. 

В Руководстве по измерению произ-
водительности труда на уровне отрасли и 
агрегированном уровне, подготовленном 
Организацией экономического сотрудни-
чества и развития (Париж, 2001 год), ре-
комендуется в качестве статистической 
переменной для измерения затрат труда 
рассматривать фактическое количество 
отработанных часов и количество заня-
тых в эквиваленте полной занятости, а не 
численность занятых лиц. 

Таким образом, более приемлемыми 
становятся показатели совокупных затрат 
труда, расчёт которых базируется на ко-
личестве рабочих мест и отработанном 
времени всеми категориями работающих 
на всех видах работ, как в формальном, 
так и в неформальном секторе экономики.  

Внедрение в статистическую прак-
тику показателей совокупных затрат тру-
да на производство товаров и услуг на 
всех видах работ обусловило необходи-
мость объединения расчётов баланса тру-
довых ресурсов с расчётами совокупных 
затрат труда в единую интегрированную 

систему — баланс затрат труда. 
Расчёт показателей наличия трудо-

вых ресурсов и их распределения вклю-
чён составной частью в систему оценки 
совокупных затрат труда. В этой системе 
показатель количества рабочих мест ос-
новной работы характеризует числен-
ность лиц, занятых в экономике, и мето-
дологически сопоставим с показателем 
среднегодовой численности занятых в 
экономике, который рассчитывался при 
составлении баланса трудовых ресурсов в 
прежней системе. 

Впервые расчёты баланса трудовых 
ресурсов и совокупных затрат труда в еди-
ной интегрированной системе были осуще-
ствлены по российской Федерации и субъ-
ектам РФ по итогам за 2003 год. При оцен-
ке совокупных затрат труда классификация 
отраслевой принадлежности работ произ-
водилась в соответствии с ОКОНХ. Начи-
ная с итогов за 2005 год расчёты произво-
дятся по видам экономической деятельно-
сти в соответствии с ОКВЭД. 

В соответствии с положениями Сис-
темы национальных счетов оценка затрат 
труда по производству товаров и услуг на 
всех видах работ осуществляется по трём 
основным показателям: количество рабо-
чих мест; общее количество отработан-
ных часов; эквивалент полной занятости. 

Исчисление этих показателей взаи-
мосвязано и основано на оценке количе-
ства рабочих мест (работ) и среднего 
времени работы на одно рабочее место по 
каждому виду работ. 
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При оценке количества работ вклю-
чалась вся деятельность единиц-
резидентов национальной экономики (в 
том числе иностранных и смешанных ор-
ганизаций, имеющих центр экономиче-
ских интересов в России и действующих 
в ней на постоянной основе) по произ-
водству товаров и услуг. 

Производственная деятельность ох-
ватывает: деятельность организаций, про-
изводящих товары и услуги как рыночные, 
так и нерыночные (реализуемые бесплатно 
или по ценам, не имеющим экономическо-
го значения); деятельность домашних хо-
зяйств по производству товаров и услуг для 
реализации на рынке; деятельность до-
машних хозяйств по производству продук-
ции сельского, лесного хозяйства, охоты, 
рыболовства и её переработке независимо 
от того, произведены товары для себя или 
на продажу; деятельность домашних хо-
зяйств по строительству жилья и других 
построек своими силами. 

Не включаются домашние и личные 
услуги, оказываемые членами домашних 
хозяйств бесплатно или на общественных 
началах. 

Понятие занятости, определённое 
исходя из количества рабочих мест, отли-
чается от понятия занятости, определённо-
го как численность занятого населения в 
концепции измерения рабочей силы. 

Количество рабочих мест превыша-
ет численность занятого населения на ко-
личество вторых, третьих и т. д. мест ра-
боты. Кроме того, при исчислении коли-
чества рабочих мест для оценки затрат 
труда деятельность каждого лица в до-
машнем хозяйстве по производству про-
дукции, предназначенной для собствен-
ного конечного использования, учитыва-
ется как отдельное рабочее место. 

В отличие от указанного подхода, 
при классификации населения по эконо-
мической активности лица, не имеющие 
оплачиваемой работы или доходного за-
нятия и занятые только производством в 
домашнем хозяйстве продукции, предна-
значенной для собственного конечного 
использования, не включаются в катего-
рию занятого населения. 

При исчислении количества рабочих 
мест для оценки затрат труда не учиты-
ваются рабочие места лиц, временно от-
сутствующих в связи с отпуском по бере-
менности и родам и по уходу за ребёнком 
в возрасте до 1,5 лет и от 1,5 до 3 лет. 

Рабочие места занятого населения 
классифицируются по основной и допол-
нительной работе. Показатель количества 
рабочих мест основной работы, включая 
рабочие места иностранных граждан, ра-
ботающих на территории страны (регио-
на), характеризует показатель среднегодо-
вой численности занятых в экономике, 
используемый в системе расчёта баланса 
трудовых ресурсов. 

При классификации сведений, по-
лученных по результатам обследований 
населения по проблемам занятости, ос-
новной работой является та работа, кото-
рую лицо само считает для себя основ-
ной. Другая работа, которую данное лицо 
имело в рассматриваемом периоде, счита-
ется дополнительной. 

При классификации сведений, по-
лученных по результатам обследований 
организаций — юридических лиц, рабо-
чими местами основной работы наёмных 
работников по трудовым договорам счи-
таются рабочие места работников спи-
сочного состава без внешних совместите-
лей; рабочими местами дополнительной 
работы наёмных работников по трудовым 
договорам — рабочие места внешних со-
вместителей. 

Рабочие места классифицируются 
по статусу занятых на них работников на 
следующие группы: 

- рабочие места работающих по 
найму;  

- рабочие места работающих не по 
найму. 

При классификации по статусу за-
нятых группы определяются в соответст-
вии с Международной классификацией 
статуса занятых. 

Владельцы организаций — юриди-
ческих лиц, которые одновременно явля-
ются их служащими и получают за свою 
работу вознаграждение в форме иной, 
чем дивиденды, для целей оценки трудо-
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вых затрат в концепции СНС классифи-
цируются как наёмные работники. В от-
личие от данного подхода при классифи-
кации по статусу занятых в концепции 
измерения экономической активности на-
селения владельцы организаций — юри-
дических лиц классифицируются как ра-
ботающие не по найму. 

В зависимости от характера догово-
ра лица, работающие по найму, делятся 
на работников, принятых по трудовому 
договору; работников, выполняющих ра-
боту по договору гражданско-правового 
характера; работников, работающих на 
основе устной договоренности. 

Рабочие места классифицируются 
по типам организаций или экономических 
единиц: организации — юридические ли-
ца; фермерские хозяйства; предпринима-
тельская деятельность без образования 
юридического лица; рабочие места ино-
странных работников, работающих на 
территории страны (за исключением со-
трудников иностранных посольств); про-
изводство в домашних хозяйствах про-
дукции сельского, лесного хозяйства, охо-
ты, рыболовства, предназначенной для 
собственного использования. 

Количество отработанного времени в 
расчете на год характеризует количество 
фактически отработанных человеко-часов 
по производству товаров и услуг (включая 
производство продукции сельского, лесно-
го хозяйства, охоты и рыболовства для 
собственного использования) на террито-
рии страны (региона). Исчисляется путём 
умножения количества рабочих мест по 
каждому виду работ на среднее фактиче-
ское время работы на одно рабочее место. 

Фактически отработанное время 
включает время работы в течение нор-
мального рабочего времени; время, отра-
ботанное сверх нормальной продолжи-
тельности рабочего времени; время, про-
ведённое на рабочем месте для его об-
служивания и подготовки к работе; время, 
отведённое для коротких перерывов в ра-
боте для отдыха. В фактически отрабо-
танное время не включается оплаченное, 
но неотработанное время, например еже-
годный отпуск или время болезни. 

Оценка общего количества рабочих 
мест и отработанного времени на всех 
видах работ производится путём сумми-
рования оценок соответствующих показа-
телей для основной и дополнительной 
работы по всем типам производственных 
единиц, включая производство в домаш-
нем хозяйстве товаров и услуг для прода-
жи и обмена и работу иностранных граж-
дан (за исключением сотрудников ино-
странных посольств) на территории стра-
ны, а также оценок показателей для рабо-
ты в домашнем хозяйстве по производст-
ву продукции сельского, лесного хозяйст-
ва, охоты, рыболовства для собственного 
использования. 

Эквивалент полной занятости — ко-
личество рабочих мест из расчета полно-
го рабочего дня. Исчисляется путем деле-
ния количества отработанных человеко-
часов на всех видах работ по производст-
ву товаров и услуг за рассматриваемый 
период на среднее количество рабочих 
часов на рабочих местах с полным рабо-
чим днем. Среднее количество рабочих 
часов на рабочих местах с полным рабо-
чим днем за рассматриваемый период оп-
ределяется как максимально возможный 
фонд рабочего времени при 40-часовой 
рабочей неделе за исключением законода-
тельно установленного времени ежегод-
ного отпуска, приходящегося на рассмат-
риваемый период.  

В рамках системы расчёта совокуп-
ных затрат труда производится оценка 
затрат труда по производству товаров и 
услуг на рабочих местах в неформальном 
секторе и рабочих местах неформальной 
занятости. 

Концепция занятости в неформаль-
ном секторе не идентична концепции не-
формальной занятости. В концепции за-
нятости в неформальном секторе едини-
цами наблюдения являются производст-
венные единицы, в концепции нефор-
мальной занятости единицами наблюде-
ния являются рабочие места или работы. 

В соответствии с Методологиче-
скими положениями по измерению заня-
тости в неформальном секторе экономи-
ки, предприятиями неформального секто-
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ра считаются предприятия домашних хо-
зяйств или некорпоративные предпри-
ятия, принадлежащие домашним хозяйст-
вам, которые осуществляют производство 
товаров и услуг для реализации на рынке 
и не имеют правового статуса юридиче-
ского лица. 

В число занятых в неформальном 
секторе включаются все лица, которые в 
течение обследуемого периода были за-
няты по меньшей мере в одной из произ-
водственных единиц неформального сек-
тора независимо от их статуса и оттого, 
являлась ли данная работа для них основ-
ной или дополнительной. Лица, задейст-
вованные в неформальных отношениях 
занятости в производственных единицах 
вне неформального сектора, не включа-
ются в неформальный сектор, независимо 
от того насколько сомнительна их ситуа-
ция с занятостью. 

Неформальная занятость включает 
число неформальных рабочих мест на 
предприятиях формального сектора, 
предприятиях неформального сектора и в 
домохозяйствах. С учётом этого положе-
ния неформальная занятость включает: 
занятых в неформальном секторе (пере-
чень категорий приведён выше в опреде-
лении занятости в неформальном секто-
ре); помогающих членов семей, рабо-
тающих на предприятиях формального 
сектора; наёмных работников, работаю-
щих на неформальных рабочих местах на 
предприятиях формального сектора на 
основе устной договорённости без пись-
менного оформления трудовых отноше-
ний, по договорам гражданско-правового 
характера. 

При определении понятия нефор-
мальной занятости использованы реко-
мендации Международной организации 
труда, одобренные 17-й Международной 
конференцией статистиков труда (ноябрь–
декабрь 2003 г.). 

Оценка совокупных затрат труда 
осуществляется на основе интеграции дан-
ных о занятости и отработанном времени, 
полученных из различных источников.  

Все используемые источники ин-
формации имеют различные: цели, охват, 
отчётные периоды и частоту проведения, 
разные определения связанных между 
собой понятий. Каждый источник инфор-
мации имеет свои преимущества и недос-
татки и обеспечивает определённый со-
став показателей, которые характеризуют 
различные аспекты участия населения в 
экономической деятельности по произ-
водству товаров и услуг. Наличие не-
скольких источников информации расши-
ряет возможности более полного учёта 
рабочих мест и трудовых затрат всех ка-
тегорий занятого населения на основе ис-
пользования преимуществ каждого из ис-
точников. Система интеграции позволяет, 
путём устранения методологических не-
соответствий в формировании исходной 
информации, увязать между собой раз-
розненные статистические данные, обес-
печив их сопоставимость во времени. 

Информация, необходимая для про-
ведения расчётов затрат труда, формиро-
валась на основе: обследования организа-
ций; обследования населения по пробле-
мам занятости; административных источ-
ников. 

По результатам обследований орга-
низаций формировалась информация о 
численности работников по категориям 
(работники списочного состава; совмес-
тители; лица выполнявшие работы по до-
говорам гражданско-правового характе-
ра), о количестве фактически отработан-
ного времени (работниками списочного 
состава и внешними совместителями). 
Эти данные классифицировались по от-
раслям экономики, видам экономической 
деятельности, регионам России, размерам 
организаций (см. рис. 1). 

Отличительной особенностью об-
следований организаций является то, что 
они представляют информацию о рабочих 
местах, а не о занятых лицах, и таким об-
разом лица, которые работают более чем 
в одной организации, могут быть учтены 
более одного раза. 
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Рис. 1. Объекты наблюдения и источники информации, используемые  
в расчётах совокупных затрат труда 

Обозначения: ОРС — обследование населения по проблемам занятости; ОП — текущие обследования 
организаций; ЕО — единовременные обследования предпринимателей без образования юридического 
лица; АИ — административные источники; ЕГРПО — Статистический регистр Росстата. 

 
Преимуществом обследований ор-

ганизаций является то, что они обеспечи-
вают достаточно точную классификацию 
показателей затрат труда по отраслям 
экономики (видам экономической дея-
тельности). Эта классификация основана 
на информации, содержащейся в Стати-
стическом регистре Росстата, и согласу-
ется с принятой классификацией. Помимо 
этого, при проведении обследований ор-
ганизаций отчётный период в большинст-
ве случаев совпадает с отчётным перио-
дом, по которому формируются оценки 
показателей производства. 

Однако обследования организаций 
не позволяют охватить все рабочие места, 
учесть те категории работающих на пред-
приятиях официального сектора, которые 
не оформляют трудовых отношений, за-
нятых предпринимательской деятельно-
стью без образования юридического лица, 
занятых по найму у отдельных граждан. 
Более полную информацию о занятости 
населения экономической деятельностью 
представляет обследование населения по 
проблемам занятости, которое проводится 
путем опросов населения в домашних хо-

зяйствах. Обследование населения охва-
тывает все рабочие места как наёмных 
работников, так и самостоятельно заня-
тых, позволяет учесть занятость в нефор-
мальном секторе, выявить скрытых ра-
ботников и неучтённые рабочие часы в 
официальном секторе экономики, собрать 
сведения о занятости населения в личном 
подсобном хозяйстве. 

В процессе создания методологиче-
ских основ построения интегрированной 
системы, позволяющей производить рас-
чёты совокупных затрат труда с исполь-
зованием разных источников информа-
ции, Росстатом внесены дополнения в 
программу вопросника обследования на-
селения по проблемам занятости населе-
ния производством товаров и услуг, что 
обеспечило получение на регулярной ос-
нове информации о занятости в домаш-
нем хозяйстве производством продукции 
сельского хозяйства, охотой, рыболовст-
вом с целью продажи и собственного ис-
пользования. Введение блока вопросов о 
территориальном местонахождении ос-
новной работы позволило формировать 
для регионального уровня результаты об-
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следования населения применительно к 
месту работы, устраняя для ряда террито-
рий влияние фактора маятниковой мигра-
ции работающих. 

Данные об отработанном времени 
на базе результатов обследований населе-
ния по проблемам занятости формируют-
ся применительно к неделе работы. При 
использовании этих данных в интегриро-
ванных расчётах совокупных затрат труда 
среднее время работы в неделю пересчи-
тывалось на год. 

При разработке данных по субъек-
там Российской Федерации количество 
рабочих мест формировалось примени-
тельно к месту работы, то есть террито-
рии субъекта, где работал респондент. 

К недостаткам обследования насе-
ления по проблемам занятости можно от-
нести то, что выборочный метод обеспе-
чивает представительные результаты 
только при достаточном объёме выборки 
объектов наблюдения. А это в свою оче-
редь всегда сопряжено с проблемой фи-
нансирования. Кроме того, классифика-
ция занятого населения по видам дея-
тельности производится со слов опраши-
ваемых, которые в силу различных при-
чин не всегда точно идентифицируют вид 
деятельности предприятия, на котором 
работают. 

Итоги обследования населения по 
проблемам занятости представляют наи-
более полную информацию по охвату са-
мостоятельно занятого населения. В до-
полнение к этой информации в процессе 
интеграции используются данные: специ-
альных обследований индивидуальных 
предпринимателей в различных отраслях 
экономики, которые проводятся органами 
государственной статистики, а также све-
дения административной статистики, ко-
торыми располагают органы, проводящие 
регистрацию индивидуальной трудовой 
деятельности или выдающие лицензии на 
ее осуществление; налоговых органов, 
которые содержат информацию, характе-
ризующую предпринимательскую дея-

тельность, в частности о численности за-
регистрированных и состоящих на учёте 
физических лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица (включая 
глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств); численности нотариусов, осуще-
ствляющих частную практику; численно-
сти наёмных работников у индивидуаль-
ных предпринимателей и физических 
лиц, на вознаграждение которых произве-
дены начисления единого социального 
налога; лицензионные органы исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации; Статистический регистр Рос-
стата, который ведут органы государст-
венной статистики. 

Оценка количества рабочих мест 
(работ) и отработанного времени произ-
водится для гражданского населения, по 
отраслям и подотраслям экономики и 
промышленности, отдельно по основной 
и дополнительной работе, по следующим 
категориям рабочих мест (см. табл. 1). 

Процедура интеграции данных о за-
нятости и отработанном времени, полу-
ченных по результатам обследований на-
селения по проблемам занятости, обследо-
ваний организаций и других источников 
информации, состоит из нескольких эта-
пов, которые включают: анализ методоло-
гии формирования показателей, получае-
мых из разных источников; приведение 
данных о занятости и отработанном вре-
мени, полученных из разных источников, 
в сопоставимый вид на основе анализа ме-
тодологии формирования показателей, по-
лучаемых из разных источников; выбор 
базового источника информации; сопос-
тавление данных, полученных из разных 
источников; оценка качества информации; 
анализ причин отклонений; определение 
размеров корректировки; оценку интегри-
рованных показателей занятости и отрабо-
танного времени по отдельным видам ра-
бот; оценку суммарных показателей затрат 
труда по производству товаров и услуг на 
всех видах работ. 
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Таблица 1. Схема оценки количества рабочих мест на всех видах работ 

Категории рабочих мест Источники информации 
Всего рабочих мест (работ)  
в том числе:  
в организациях — юридических лицах:  
лиц, работающих по трудовым договорам 
лиц, работающих по договорам гражданско-
правового характера 

Данные обследований организаций 

лиц, привлекаемых на основе устной договоренно-
сти без оформления трудовых отношений 

Данные обследований организаций  
Данные обследований населения по проблемам 
занятости, дополнительная оценка по результатам 
интеграции 

помогающих членов семей Данные обследований населения по проблемам 
занятости 

в фермерских хозяйствах:  
 владельцев хозяйств 
 наемных работников 
 помогающих членов семей 

Результаты интеграции данных обследований на-
селения по проблемам занятости, данных налого-
вых органов, данных обследований фермерских 
хозяйств, данных ЕГРПО 

в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица: 
 индивидуальных предпринимателей 
 наемных работников 

Результаты интеграции данных обследований насе-
ления по проблемам занятости, данных обследова-
ний индивидуальных предпринимателей в различ-
ных сферах деятельности, данных налоговых и
других регистрирующих органов, данных ЕГРПО  

иностранных работников, работающих на терри-
тории страны (региона) 

Данные миграционной службы, дополнительная
оценка по результатам интеграции  

в домашнем хозяйстве по производству продукции 
сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства, 
предназначенной для собственного использования 

Данные обследований населения по проблемам 
занятости 

 
Таким образом, с переходом рос-

сийской экономики на рыночную модель 
и в связи с этим необходимостью её опи-
сания с помощью Системы национально-
го счетоводства (СНС) перед отечествен-
ной статистической наукой и практикой 
возникла проблема определения цены ра-
бочей силы и отдельных её составляю-
щих. Затраты на рабочую силу формиру-
ются на постоянной, законодательно за-
креплённой основе. Причём для различ-
ных субъектов социально-трудовых от-
ношений понятие цены рабочей силы вос-
принимается по-разному: для работни-
ка — индивидуальный подход; для рабо-
тодателя — все расходы, связанные с ра-
ботником; для государства — это сово-

купные затраты на рабочую силу, обеспе-
чивающие как простое, так и расширен-
ное её воспроизводство. В общем случае, 
используя данные о совокупной занято-
сти в эквиваленте полного рабочего вре-
мени в неформальном секторе экономики, 
определяется выпуск продукции по видам 
деятельности домашних хозяйств, расчёт 
которого включает построение матриц 
затрат, используемых на производство 
товаров и услуг в неформальном секторе, 
что, в свою очередь, позволяет дать более 
реальную оценку составляющим показа-
телям баланса счетов производства и об-
разования доходов как на уровне нацио-
нальной экономики, так и на уровне эко-
номики региона.  
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Коломиец Р.Е., Востокова А.В. 

РОЛЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СТАБИЛИЗАЦИИ 
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЕЕ РОСТА 

 
Современная демографическая си-

туация в Российской Федерации в значи-
тельной степени обусловлена социально-
экономическими процессами, происхо-
дившими в XX веке. Во второй половине 
прошлого века в Российской Федерации 
ежегодно рождалось 2-2,5 млн детей, 
умирало 1-1,5 млн человек. Продолжи-
тельность жизни граждан постоянно уве-
личивалась и приближалась к показате-
лям европейских стран. Средняя продол-
жительность жизни в 1990–1991 гг. со-
ставляла 68 лет. 

С 1992 г. началось стабильное со-
кращение численности населения из-за 
превышения уровня смертности над 
уровнем рождаемости (естественная 
убыль населения) (см. рис. 1). 

138

140

142

144

146

148

150

19
89

19
96

20
02

20
04

20
06

Годы

Ч
ис
ле

нн
ос
ть

  н
ас
ел

ен
ия

  Р
ос
ии

, 
м
лн

 ч
ел

.

 

 Рис. 1. Численность населения России,  
млн человек 

 
В течение последних 15 лет в Рос-

сии ежегодно умирало более 2 млн чело-
век, что в расчете на 1000 человек в 2 раза 
больше, чем в европейских странах и 
США, в 1,5 раза больше, чем в среднем в 
мире, а ежегодно рождалось в этот период 
1,2-1,5 млн человек. 

По показателю ожидаемой про-
должительности жизни населения, осо-
бенно мужчин, Россия все больше отстает 
от экономически развитых стран: в 2006 г. 

ожидаемая продолжительность жизни в 
Российской Федерации составила в сред-
нем 66,7 года, в том числе мужчин — 60,6 
года, женщин — 73,1 года. 

Основной причиной низкой про-
должительности жизни населения в РФ 
является высокая смертность граждан 
трудоспособного возраста (см. рис. 2). Из 
общего числа умерших почти треть со-
ставляют граждане трудоспособного воз-
раста, около 80 процентов из них — муж-
чины. Смертность от заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, составляю-
щая 55% смертности от всех причин, в 
России в 3-4 раза выше, чем в европей-
ских странах. Среди причин смерти в 
трудоспособном возрасте значительную 
долю (более 30%) составляют внешние 
причины: случайные отравления, само-
убийства, убийства, транспортные про-
исшествия, прочие несчастные случаи. 

Показатель младенческой смерт-
ности, рассчитанный по действующей в 
РФ системе, несмотря на его снижение с 
18 на 1000 родившихся живыми в 1992 г. 
до 10,2 в 2006 г., примерно в 2 раза выше, 
чем в развитых европейских странах, Ка-
наде и США (по расчетам в соответствии 
с рекомендациями Всемирной организа-
ции здравоохранения). 
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Рис. 2. Число родившихся и умерших России, 
тыс. человек. 

Уровень смертности обусловлен 
также высоким уровнем заболеваемости 
населения, распространенностью алкого-
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лизма, наркомании, табакокурения. Не 
созданы условия, побуждающие людей 
бережно относиться к собственному здо-
ровью и здоровью своих детей. Недоста-
точно развиты формы досуга, способст-
вующие ведению здорового образа жизни 
(физическая культура, спорт, туризм, ак-
тивный отдых и другие). 

Начиная с 2000 года в России от-
мечается рост рождаемости1. Вместе с 
тем некоторое увеличение показателей 
рождаемости является недостаточным не 
только для расширенного, но и для про-
стого воспроизводства населения. Пока-
затели, характеризующие рождаемость в 
России, близки к уровню развитых стран, 
а в перспективе уровень рождаемости в 
России не будет существенно отличаться 
от среднеевропейского уровня2. 

На рождаемость отрицательно 
влияют: низкий денежный доход многих 
семей, отсутствие нормальных жилищ-
ных условий, современная структура се-
мьи (ориентация на малодетность, увели-
чение числа неполных семей), тяжелый 
физический труд значительной части ра-
ботающих женщин (около 15%), условия 
труда, не отвечающие санитарно-
гигиеническим нормам, низкий уровень 
репродуктивного здоровья, высокое число 
прерываний беременности (абортов). 

Низкий уровень рождаемости ведет 
к демографическому старению населе-
ния. Если в 1992 г. численность женщин 
в возрасте старше 55 лет и мужчин в воз-
расте старше 60 лет составляла 19,3% 
всего населения, то в 2006 г. — 20,4%. 

Вышеприведенные статистические 
данные свидетельствуют о необходимо-
сти последовательного осуществления 
эффективной демографической политики. 

Демографическая политика — это 
целенаправленная деятельность государ-

                                                 
1 Концепция демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Указом Президента РФ от 9 октября 
2007 г. №1351).  
2 Программа социально-экономического развития 
России на среднесрочную перспективу (2006-2008 
гг.) (утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 19 января 2006 г. №38-р). 

ственных органов и различных социаль-
ных институтов в сфере регулирования 
процессов воспроизводства населения. Её 
обычно определяют как систему меро-
приятий, призванных оказывать воздей-
ствие на ход демографического развития 
в желательном для общества направле-
нии. 

Согласно Концепции демографи-
ческой политики РФ на период до 2025 
года, утверждённой 9 октября 2007 г. Ука-
зом РФ № 1351, демографическая поли-
тика РФ направлена на увеличение про-
должительности жизни населения, со-
кращение уровня смертности, рост рож-
даемости, регулирование внутренней и 
внешней миграции, сохранение и укреп-
ление здоровья населения и улучшение на 
этой основе демографической ситуации в 
стране. 

Целями демографической поли-
тики РФ на период до 2025 года являют-
ся стабилизация численности населения к 
2015 г. на уровне 142-143 млн человек и 
создание условий для ее роста к 2025 г. до 
145 млн человек, а также повышение ка-
чества жизни и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни к 2015 г. до 70 
лет, к 2025 г. — до 75 лет. 

Основными задачами демографи-
ческой политики РФ на период до 2025 
года являются: 1) сокращение уровня 
смертности не менее чем в 1,6 раза, пре-
жде всего, в трудоспособном возрасте от 
внешних причин; 2) сокращение уровня 
материнской и младенческой смертности 
не менее чем в 2 раза, укрепление репро-
дуктивного здоровья населения, здоровья 
детей и подростков; 3) сохранение и ук-
репление здоровья населения, увеличение 
продолжительности активной жизни, соз-
дание условий и формирование мотива-
ции для ведения здорового образа жизни, 
существенное снижение уровня заболе-
ваемости социально значимыми и пред-
ставляющими опасность для окружаю-
щих заболеваниями, улучшение качества 
жизни больных, страдающих хрониче-
скими заболеваниями, и инвалидов; 4) 
повышение уровня рождаемости (увели-
чение суммарного показателя рождаемо-
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сти в 1,5 раза) за счет рождения в семьях 
второго ребенка и последующих детей; 5) 
укрепление института семьи, возрожде-
ние и сохранение духовно-нравственных 
традиций семейных отношений; 6) при-
влечение мигрантов в соответствии с по-
требностями демографического и соци-
ально-экономического развития, с учетом 
необходимости их социальной адаптации 
и интеграции1. 

Одним из направлений эффективной 
реализации демографической политики в 
РФ является приоритетный националь-
ный проект «Здоровье», в рамках кото-
рого проводится дополнительный про-
ект — «Родовые сертификаты». Его 
цель — улучшить качество обслуживания 
в женских консультациях и родильных 
домах путём выдачи талонов родовых 
сертификатов. Родовые сертификаты вве-
дены с 1 января 2006 г. С 1 января 2007 г. 
выплаты по каждому сертификату были 
увеличены на 1000 рублей. Также с 1 ян-
варя 2007 г. был введён материнский 
(семейный) капитал, который предос-
тавляется семьям, в которых после 1 ян-
варя 2007 г. появился второй или после-
дующий ребенок. Размер капитала уста-
новлен в размере 250 тыс. руб. и будет 
ежегодно индексироваться в соответствии 
с инфляцией. Через три года средства ма-
теринского капитала можно полностью 
или частично направить на улучшение 
жилищных условий семьи, образование 
любого из детей или присоединить к на-
копительной части пенсии матери. 

В ходе реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в 
Ростовской области выделяют следую-
щие направления: 

• Материнство и детство, предпо-
лагающее создание перинатального цен-
тра при ГБ №20 г. Ростова-на-Дону, меж-
районных неонатальных центров с орга-
низацией реанимационной помощи ново-
рожденным, строительство областного 
перинатального центра, создание медико-

                                                 
1 Концепция демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Указом Президента РФ от 9 октября 
2007 г. №1351).  

генетической консультации для проведе-
ния скрининга новорожденных на нали-
чие наследственных заболеваний2. В 
2007 г. на обследование новорожденных 
детей запланировано выделение 5,8 млн 
руб. В область поставлено тест-систем на 
сумму 5,6 млн руб. 

• Стимулирование рождаемости и 
укрепление института семьи, предпола-
гающее развитие сети дошкольных обра-
зовательных учреждений на 2007–
2009 гг., увеличение с 1 января 2007 г. де-
нежных выплат опекунам (3736 руб.), 
приёмным семьям (30000 руб.), ежеме-
сячных пособий на ребёнка (до 100 руб.), 
на детей одиноких матерей (до 200 руб.), 
на детей, родители которых уклоняются 
от уплаты алиментов, и на детей военно-
служащих, проходящих военную службу 
по призыву (150 руб.). 

В результате осуществления этих 
мер произошло улучшение отдельных 
демографических показателей. Показа-
тель рождаемости за январь-август 2007 г. 
составил 9,9 на 1000 населения против 
9,4 в 2006 г. Рост рождаемости отмечен в 
большинстве территорий области — в 11 
городах и 35 районах. Уровень общей 
смертности снизился на 5,9% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2006 г.3 

В заключение хотелось бы отме-
тить, что, по оценкам экспертов, в кратко-
срочной перспективе, то есть до конца 
нашего века, будет продолжаться актив-
ный процесс снижения интенсивности 
рождаемости по регионам страны. В 
дальнейшем ускоряющимися темпами 
будет наблюдаться процесс снижения ин-
тенсивности рождаемости, особенно в 
сельском населении. Здесь, по всей веро-
ятности, постепенно произойдет переход 
от многодетной к малочисленной семье. 
В этих условиях важно активизировать 
демографическую политику с тем, чтобы 
не допустить перехода основной части 
населения к малочисленной семье. 

 
 

                                                 
2 http: // www. donland. ru 
3 http: // www. donland. ru 
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Бахтеева Е.А. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ БАЛАНСЫ ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Информация о численности и со-

ставе населения некоторой территории 
незаменима при изучении самых различ-
ных направлений жизнедеятельности че-
ловека. Анализируя численность и состав 
населения в динамике, можно планиро-
вать уровни производства товаров, опре-
делять потребность в средних и высших 
учебных заведениях, в медицинском пер-
сонале и т.д. Необходимость получения 
достоверной и разнообразной информа-
ции о численности и составе населения 
региона не вызывает сомнений. 

Сбор данных о населении начинает-
ся с проведения всеобщей переписи насе-
ления. В межпереписной период инфор-
мация о численности населения актуали-
зируется с помощью данных текущего 
учета естественного и миграционного 
движения. Информация о естественном и 
миграционном движении населения за 
определенный период позволяет постро-
ить уравнение демографического баланса 
динамики численности населения:  

tttt УПMNtxtx −+−+=+ )()1(  

(1) 
где )(tx  — численность населения в на-

чальный момент времени (например на 
критический момент переписи);  

tN  — число родившихся за рас-

четный период;  

tM  — число умерших за расчет-

ный период;  

tП  — число людей, прибывших на 

определенную территорию за анализи-
руемый период; 

tУ  — число людей, выбывших из 

определенной территории за анализируе-
мый период;  

)1( +tx  — численность населения 

на конец расчетного периода, т.е. на мо-
мент времени (t+1). 

Недостаток этого балансового урав-
нения состоит в том, что оно не учитыва-
ет произошедшие за анализируемый пе-
риод изменения в структуре населения, 
которые влияют на многие демографиче-
ские, экономические и социальные про-
цессы. Отобразить динамические измене-
ния не только численности, но и состава 
населения, можно с помощью матричных 
балансов естественного, миграционного и 
социального движения населения1. 

Принцип построения матричных 
балансов естественного, миграционного и 
социального движения состоит в том, что 
все население разбивается на группы (по 
полу, возрасту, социально-экономическим 

                                                 
1 Тихомиров Н.П. Демография. Методы анализа и 
прогнозирования: Учебник для вузов. — М.: Из-
дательство «Экзамен», 2005. — с.8-28. 
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характеристикам) и каждая группа рас-
сматривается с двух сторон. С одной сто-
роны, она является «выпускающей», т.е. 
из нее люди по различным причинам 
(смерть, миграция, изменение возраста) 
переходят в другие группы, с другой сто-
роны, она является «принимающей», т.е. 
в нее переходят люди из других групп в 
связи с рождением, миграцией, изменени-
ем возраста. 

Если в момент времени t половозра-
стной состав населения представить в ви-
де вектора1: 

то количество групп населения составля-
ет 2М (по М возрастных групп для муж-
чин и женщин). 

Наиболее простым вариантом мат-
ричного баланса естественного и мигра-
ционного движения является случай, ко-
гда длина возрастных интервалов, лежа-
щих в основе половозрастной группиров-
ки населения, равна длине периода вре-
мени, за который составляется матрица 
баланса. Например, когда при одногодич-
ных возрастных группах населения со-
ставляется матрица баланса естественно-
го и миграционного движения за один ка-
лендарный год. 

Рассмотрим этот случай более под-
робно. Каждая из половозрастных групп 
населения, кроме группы мальчиков и де-
вочек возраста до одного года (

11х  и 

12х ), при переходе от момента времени t 

к моменту времени (t+1) изменит свою 
численность в связи с тем, что люди, 
имеющие в момент времени t возраст m, в 

                                                 
1 Все обозначения, не описанные в данной работе, 
приведены в статье Бахтеевой Е.А. К вопросу об 
исследовании динамики численности и состава 
населения // Актуальные проблемы бухгалтерско-
го учета, анализа, аудита, налогообложения и ста-
тистики: Всероссийская научно-практическая 
конференция. Том 2. Актуальные проблемы эко-
номического анализа и прогнозирования. Совре-
менные проблемы статистики, эконометрики и 
актуарных расчетов: Материалы конференции / 
РГЭУ «РИНХ». — Ростов н/Д, 2007. — 150 с. 

момент времени (t+1) уже будут иметь 
возраст (m+1). Кроме этого, какая-то 
часть людей каждой половозрастной 
группы умрет в течение периода времени 
(t; t+1). А группа мальчиков и девочек 
возраста до одного года в момент времени 
(t+1) будет сформирована из родившихся 
за период (t; t+1). 

Обозначим индексами 11, 21, …, М1, 
12, 22, …, М2 половозрастные группы на-
селения. По строкам и столбцам матрицы 
баланса естественного и миграционного 
движения населения будут располагаться 

половозрастные группы, причем по стро-
кам они будут рассматриваться как при-
нимающие, а по столбцам, как выпус-
кающие. Элементы матричного баланса 
представляют собой численности людей, 
переходящих из половозрастной группы, 
указанной в столбце, в половозрастную 
группу соответствующей строки матри-
цы. Необходимо дополнить матрицу ба-
ланса строкой с индексом (М+1), которая 
будет отражать численности умерших 
людей по половозрастным группам за пе-
риод (t; t+1). Например, изменение чис-
ленности мужчин возраста 30 лет за 2007 
год без учета миграции можно предста-
вить следующими записями в матрицу 
баланса (табл. 1). 

В последней строчке матрицы балан-
са располагаются сведения о численности 
населения на момент времени t по поло-
возрастным группам. Если m1 является 
группой мужчин возраста 30 лет, то из при-
веденной части матрицы баланса (она вы-
делена серым цветом) следует, что на нача-
ло 2007 г. мужчин в возрасте 30 лет было 
100 человек2. При рассмотрении столбца 
m1 матрицы видно, что за анализируемый 
2007 год пять мужчин возраста 30 лет 
умерли, т.е. перешли из группы m1 в груп-
пу (М+1), а оставшиеся 95 мужчин к концу 
2007 года достигли возраста 31 год, т.е. пе-
решли из группы m1 в группу (m+1)1. 

                                                 
2 Приведенные сведения о численности населения 
и ее динамики являются условными. 

[ ] ′= )(,),(),(),(,),(),()( 2221212111 tхtхtхtхtхtхtх MMе KK , (2) 
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Таблица 1. Фрагмент матрицы баланса естественного движения населения 
(человек) 

Выпускающие группы Прини-
мающие 
группы 11 21 … (m-1)1 m1 … M1 12 22 … M2 )1( +tхmk

 

11             
21             
…             
m1    96        96 
(m+1)1     95       95 
…             
М1             
12             
22             
…             
M2             
M+1    3 5        

)(tхmk
    99 100        

 
Те мужчины, которым на начало 

2007 г. было 29 лет и которые дожили до 
возраста 30 лет, составляют численность 
мужчин возраста 30 лет на конец 2007 г. 
Этот динамический переход отражен в 
строке m1 матрицы баланса. Таким обра-
зом, можно рассчитать численность муж-
чин возраста 30 лет на конец 2007 г.: 

.9696595100
)()1(

1,,1

1,1,1,1,11

челz
zztxtx

mm

Mmmmmm

=+−−=+

+−−=+

−

++ , 

где )(1 txm
 и )1(1 +txm

 — число муж-

чин в возрасте 30 лет в момент времени t 
и (t+1) соответственно; 

1,1, +mmz  — число мужчин, которые 

за анализируемый период достигли воз-
раста 31 года и дожили до него, т.е. это 
число мужчин, перешедших из группы 
m1 в группу (m+1)1. 

1,1, +Мmz  — число мужчин, которые 

за анализируемый период умерли в воз-
расте 30 лет, т.е. это число мужчин, пере-
шедших из группы m1 в группу (М+1). 

1,,1 mmz −
 — число мужчин, которые 

за анализируемый период достигли воз-
раста 30 лет и дожили до него, т.е. это 
число мужчин, перешедших из группы 
(m-1)1 в группу m1. 

Часть матрицы демографического 
баланса, которая описывает движение 

численности женского населения, имеет 
отличие. Оно заключается в том, что 
большинство возрастных групп женщин 
являются выпускающими не только с 
точки зрения старения, миграции и смер-
ти. Женщины рожают детей и становятся 
«выпускающими» группами для новоро-
жденных девочек и мальчиков. Поэтому 
матрица естественного движения в части 
женского населения дополняется показа-
телями численности рожденных за анали-
зируемый период мальчиков и девочек, 
которые заносятся в строку 11 и 12 соот-
ветственно, в столбцы возрастных групп 
женщин-матерей. 

До этого момента был рассмотрен 
случай отсутствия миграционного движе-
ния. В реальной действительности мат-
рицы балансовых уравнений необходимо 
дополнить информацией о половозраст-
ном миграционном движении. Каждая 
половозрастная группа является «выпус-
кающей» для выезжающих за границы 
изучаемой территории и «принимающей» 
для каждого въезжающего. Разница меж-
ду числом прибывающих и числом выез-
жающих составляет сальдо миграции, ко-
торое можно рассчитывать для каждой 
половозрастной группы. Если сальдо ми-
грации группы mk положительное, то это 
означает, что в анализируемый период 
произошло увеличение численности на-
селения этой группы за счет миграции.  
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В целом динамика численности на-
селения происходит за счет естественного 
и миграционного движения. Это обстоя-
тельство позволяет перейти от матрицы 
баланса естественного движения к мат-
рице баланса естественного и миграци-
онного движения с помощью включения в 
матрицу столбца сальдо миграции в раз-
резе половозрастных групп.  

Возраст мигрантов изменяется не-
прерывно в течение анализируемого пе-
риода. Необходимо так сформировать по-
ловозрастные группы мигрантов, чтобы на 
конец анализируемого периода (на момент 
времени (t+1)) они формировали числен-
ность имеющихся половозрастных групп 
изучаемой территории. Это обстоятельство 
накладывает требование фиксировать воз-
раст мигрантов на момент времени (t+1). 

Прежде чем проиллюстрировать 
матрицу баланса естественного и мигра-
ционного, введем ряд обозначений: 

)(txmk
 и )1( +txmk

 — числен-

ность населения m-й возрастной группы 
пола k в момент времени t и (t+1) соот-
ветственно, причем для мужчин k=1; 

kjiz ,,
 — численность населения k-

го пола, переходящего в течение периода 
времени (t; t+1) из половозрастной груп-
пы ik в половозрастную группу jk, причем 

Mi ,,2,1 K= , 1,,,2,1 += MMj K . 

)1( +tуmk
 — сальдо миграции насе-

ления половозрастной группы mk за пе-
риод времени (t; t+1), причем возраст на-
селения фиксируется в момент времени 
(t+1).  

Матрица баланса естественного и 
миграционного движения в общем виде 
приведена в таблице 2.  

 

 
Таблица 2. Матрица демографического баланса естественного и миграционного движения  

населения некоторой территории за период времени (t; t+1) 

Выпускающие группы При-
ни-
маю
щие 
груп-
пы 

11 21 … (М-1)1 M1 12 22 … (M-1)2 M2 

Сальдо 
миграции 
за период 

(t; t+1) 

Числен-
ность 
группы 
населе-
ния на 
момент 

(t+1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11      1,1,1z
 

1,1,2z
 

… ,1,1−Мz
 

1,1,Мz
 

1(11 +tу
 

1(11 +tx
 

21 1,2,1z
 

         1(21 +tу
 

1(21 +tx
 

31  1,3,2z
 

        1(31 +tу
 

1(31 +tx
 

…   …        … … 

М1    ,1 ММz −

 
,,ММz

 
     (1 +tуМ

 
(1 +txМ

 

12      2,1,1z
 

2,1,2z
 

… ,1,1−Мz
 

2,1,Мz
 

1(12 +tу
 

1(12 +tx
 

22      2,2,1z
 

    1(22 +tу
 

1(22 +tx
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

32       2,3,2z
 

   1(32 +tу
 

1(32 +tx
 

…        …   … … 

M2         ,1 ММz −

 
2,,ММz

 

(2 +tуМ
 

(2 +txМ
 

M+1 1,1 +Мz
 

1,2 +Мz
 

… … , +ММz
 

1,1 +Мz
 

1,2 +Мz
 

… … 1, +ММz
 

  

Чис-
лен-
ност
ь 

груп
пы 
насе
ле-
ния 
на 
мо-
мен
т t 

)(11 tx
 

)(21 tx
 

… … )(1 txМ
 

)(12 tx
 

)(22 tx
 

… … )(2 txМ
 

  

 
Очевидно, что элементы матрицы 

естественного и миграционного движения 
связаны следующими балансовыми соот-
ношениями: 

Балансовые соотношения (4) и (6) 
показывают специфику расчета численно-
сти населения последнего возрастного ин-
тервала. Этот возрастной интервал являет-
ся открытым, т.е. туда входит все населе-
ние старше определенного возраста. По-
этому в течение анализируемого периода 
часть населения этой возрастной группы 
постареет, но по-прежнему будет отно-
ситься к последней возрастной группе, 
часть населения умрет и сформирует 
группу M+1, часть населения мигрирует. 

Балансовое соотношение (7) описы-
вает численность новорожденных за пе-
риод времени (t; t+1), причем каждое 

слагаемое 
kmz ,1,

 равно числу 

детей, рожденных женщина-
ми возрастной группы m. Зна-
чения 

kmz ,1,
 для недетород-

ных групп женщин равно ну-
лю. 

Таким образом, матрица 
естественного и миграцион-
ного движения позволяет 
описать процесс воспроиз-
водства населения некоторой 

территории за анализируемый период 
времени в разрезе половозрастного соста-
ва населения. Каждый элемент матрицы 
характеризует количество демографиче-
ских событий, произошедших в половоз-
растной группе за период времени (t; 
t+1). Движение население представляется 
как непрерывный переход между выде-
ленными исследователем группами насе-
ления с учетом внешней миграции. 

kMmkmmmk zztx ,1,,1,)( ++ += , 1,1 −= Мm  (3) 

kMMkMMMk zztx ,1,,,)( ++=  (4) 

)1()1( ,,1 ++=+ − tуztx mkkmmmk
, 1,2 −= Мm  (5) 

)1()1( ,,,,1 +++=+ − tуzztx МkkMMkMMMk
 (6) 

)1()1( 1
1

,1,1 ++=+ ∑
=

tуztx k

M

m
kmk

, (7) 
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Овчарова Л.Н. 

АНАЛИЗ ТАБЛИЦ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОСТРОЕННЫХ РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ  

 
В настоящее время Федеральной 

службой государственной статистики 
(Росстатом) производится ежегодный 
расчет повозрастных таблиц смертности, 
которые рассчитываются не только для 
всего населения, но также в разрезе по-
лов.  

Для расчета могут применяться раз-
личные методы, отличия которых состоят 
в данных, используемых для расчета ос-
новополагающих показателей: вероятно-
сти дожить до следующего возраста (pх) и 
вероятности умереть в возрастном интер-
вале от х до (х+1) лет (qх). Разные методы 
могут дать разные результаты. 

Для проверки различных предполо-
жений о характере порядка вымирания 
населения Ростовской области и его уг-
лубленного анализа были построены таб-
лицы смертности разными методами. 

На основе данных Росстата за 2003–
2005 гг. о численности населения по полу 
и возрасту и численности умерших по 
полу и возрасту по Ростовской области 
были рассчитаны таблицы смертности 
для обоих полов и отдельно для мужчин и 
женщин методами Граунта (методом 
смертных списков), методом Лапласа 
(прямым методом), а также демографиче-
ским методом на основе повозрастного 
коэффициента смертности с использова-
нием «поправки Боярского».  

Каждый из методов дал схожие ре-
зультаты по трем выбранным годам, од-
нако различные между собой, поэтому 
рассмотрим значения рассчитанных пока-
зателей для 2005 г.  

Использованные методы базируют-
ся на разных предположениях о порядке 
вымирания. 

В основе метода Граунта лежит кон-
цепция стационарного населения, то есть 
замкнутой совокупности: общее число 
умерших равно числу родившихся. Веро-
ятность умереть в определенном возрас-
тном интервале рассчитывается как от-
ношение числа умерших в данном воз-

растном интервале к сумме количества 
умерших в соответствующий период и 
старше.  

Рассчитанные методом Граунта значе-
ния показателей отличаются от показателей 
таблицы смертности Росстата на всем ис-
следуемом периоде с 2003 по 2005 год. 

Вероятности умереть в течение пред-
стоящего года жизни, не дожив до следую-
щего возраста (х+1) для всего населения, 
рассчитанные по методам Граунта, Лапласа 
и демографическим за 2005 год в сравне-
нии с данными таблицы смертности Рос-
стата представлены на рисунке 1. Вероят-
ность дожить до следующего возрастного 
интервала xp , дополнительная к xq , пред-
ставлена на рисунке 2.  

Значения показателя xq , рассчитан-
ные методом Граунта в возрастах до 16 
лет ниже по сравнению с таблицей 
смертности Росстата, а значения xp , со-
ответственно, выше. В возрастной группе 
от 17 приблизительно до 40 лет в среднем 
вероятность смерти в текущем возрасте 
также ниже (а вероятность дожития — 
выше) соответствующих значений табли-
цы смертности Росстата. Однако в неко-
торых возрастах данные тенденции на-
рушаются. Далее, приблизительно с 41 
года, показатель xq  становится выше, а 

xp  — ниже аналогичных в таблице, при-
нятой для сравнения. Таким образом, ме-
тод Граунта приводит к занижению 
смертности в младших возрастных груп-
пах и завышению в старших. Амплитуда 
колебаний значений показателей, полу-
ченных методом Граунта, наибольшая по 
сравнению с результатами расчета мето-
дами Лапласа и демографическим. 

Результаты расчета методом Лапла-
са показывают, что показатели xp  и xq  
колеблются около аналогичных показате-
лей таблицы смертности Росстата, то есть 
нельзя отметить тенденцию к завышению 
или занижению смертности. Амплитуда 
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этих колебаний относительно невелика в 
возрастах до 85 лет, в старших группах 
она увеличивается. В возрастном интер-
вале примерно от 85 до 99 в 2003–2005 гг. 
вероятность умереть для обоих полов, 
рассчитанная методом Лапласа, значи-
тельно выше, чем по таблице смертности 
Росстата, а, следовательно, вероятность 
дожить до следующего возрастного ин-
тервала ниже (рис. 1–2). 

Аналогичные показатели, получен-
ные с помощью демографического мето-
да, по большей части ниже значений при-
нятых для сравнения, следовательно, ве-
роятность дожить до следующего возрас-
тного интервала будет выше. Однако в 
возрастах от нуля примерно до двух лет и 
приблизительно после 83 лет наблюдает-
ся завышение qx относительно данных 
Росстата, а следовательно, занижение до-
полнительного ему показателя pх,. 
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Рис. 1. Вероятность умереть в данном возрасте qx (для всего населения) в 2005 г. 
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Рис. 2. Вероятность дожить до следующего возрастного интервала pх (для всего населения)  
в 2005 г. 
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Вероятность умереть в данном воз-
расте и вероятность дожить до следую-
щего возраста являются относительными 
величинами. Пользователю статистиче-
ской информации часто требуются не от-
носительные, а абсолютные показатели 
таблиц смертности. 

Для таблиц смертности, построен-
ных тремя методами, были рассчитаны 
числа доживающих до возраста x, или xl , 
и числа умирающих на (х+1) году жизни, 
или xd , на основе показателей, получен-
ных методом Граунта, Лапласа и демо-
графическим методом. Корень расчетных 
таблиц смертности был принят равным 
l0=100 000. 

Значения данных показателей раз-
личаются для всех методов расчета и 
таблицы смертности Росстата. В целях 
количественной оценки величины дан-
ных расхождений были рассчитаны аб-
солютные и относительные отклонения. 
В качестве базы сравнения были приня-
ты значения таблицы смертности Рос-
стата.  

Рассмотрим значения относитель-
ных отклонений для 2003 и 2005 гг., так 
как тенденция колебаний значений пока-
зателей расчетных таблиц относительно 
таблиц смертности Росстата для данных 
периодов различаются; 2004 год в данном 
смысле аналогичен 2005 году. 

Относительные отклонения значе-
ний dx расчетных таблиц смертности для 
всего населения от таблицы смертности 
Росстата за 2003 год представлены в таб-
лице 1. Как видно из таблицы, наиболее 
существенно отличаются от данных, при-
нятых для сравнения, значения показате-
ля, полученные методом Граунта. Отно-
сительные отклонения колеблются от 9,56 
процента до 47,84 процента, составляя в 
среднем 29,04 процента. Для метода Лап-
ласа и демографического метода они со-
ставляют в среднем 12,66 и 9,22 процента 
соответственно. 

Так как минимальные отклонения 
получены для демографического метода, 
то можно сделать вывод, что в основе его 
лежит порядок вымирания аналогичный 
тому, который отражен в таблице смерт-
ности, используемой для сравнения.  

В 2005 г. результаты расчета dx вы-
явили, что данные, полученные с помо-
щью метода Лапласа, в отличие от 2003 г., 
ближе к значениям таблицы смертности 
Росстата, чем полученные с помощью 
демографического метода, а тем более 
метода Граунта. Следовательно, в данный 
период времени порядок вымирания, за-
ложенный в этот метод, аналогичен тому, 
который содержит таблица смертности, 
используемая для сравнения. Это, скорее 
всего, связано с изменениями в демогра-
фических процессах.  

 
Таблица 1. Относительные отклонения значений dx расчетных таблиц смертности  

для всего населения от таблицы смертности Росстата за 2003 год, % 

№ Возраст Метод Граунта Метод Лапласа Демографический метод 
1 2 3 4 5 
1 0-4 44,46 1,91 32,16 
2 5-9 47,22 10,17 8,15 
3 10-14 46,85 12,71 5,25 
4 15-19 47,84 9,28 5,78 
5 20-24 41,92 9,68 3,40 
6 25-29 43,74 14,05 4,18 
7 30-34 39,20 19,51 5,22 
8 35-39 41,06 26,57 8,82 
9 40-44 35,37 28,26 9,11 

10 45-49 35,06 25,65 9,07 
11 50-54 25,97 19,24 11,36 
12 55-59 23,01 15,54 9,22 
13 60-64 16,07 10,19 9,46 
14 65-69 14,82 8,27 12,97 



 238

Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 
15 70-74 9,56 8,04 11,94 
16 75-79 13,95 8,86 10,98 
17 80-84 16,93 6,35 10,84 
18 85-89 15,03 7,11 7,94 
19 90-94 11,62 6,75 4,71 
20 95-99 11,06 5,04 3,75 

 
Для таблиц смертности, рассчитан-

ных методами Лапласа и демографиче-
ским отдельно для мужского и женского 
полов, отклонения от данных таблиц 
смертности Росстата, особенно для 2005 г., 
имеют большие значения, чем для всего 
населения, при этом наибольшие отклоне-
ния отмечены для женского пола. Самые 
большие различия приходятся на целевую 
группу потенциальных клиентов, а именно 
в возрастах от 40 и до 69 лет. Значения от-
клонений для метода Граунта в разрезе 
полов приблизительно совпадают со зна-
чениями для всего населения. 

Относительные отклонения значе-
ний xd  расчетных таблиц смертности для 
всего населения и для каждого пола в от-
дельности от таблицы смертности Росста-
та за 2005 год представлены в таблице 2. 

Все три метода существенно расхо-
дятся с данными таблицы Росстата в од-
них и тех же возрастных интервалах, 
примерно от 69 до 89 лет, что говорит о 
влиянии структуры населения на резуль-
таты расчетов, не зависимо от их специ-
фики. 

 
Таблица 2. Относительные отклонения значений dx расчетных таблиц смертности 

для всего населения и в разрезе полов от таблицы смертности Росстата за 2005 год, % 
Метод Граунта Метод Лапласа Демографический метод 

Возраст 

вс
е 

на
се
ле
ни
е 

му
ж
ск
ой

 
по
л 

ж
ен
ск
ий

 
по
л 

вс
е 

на
се
ле
ни
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ж
ск
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л 

ж
ен
ск
ий

 
по
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вс
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ж
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л 

ж
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по
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0-4 42,16 43,32 40,87 2,01 2,17 1,79 26,05 24,67 30,69 
5-9 44,39 45,58 42,97 2,29 2,59 1,87 10,19 15,31 15,86 
10-14 46,89 47,85 45,60 2,64 2,80 2,77 14,15 16,28 12,65 
15-19 47,94 50,97 47,95 2,06 6,18 4,85 18,55 13,73 19,77 
20-24 47,41 48,59 45,99 1,73 10,63 8,15 16,77 18,86 17,78 
25-29 46,11 46,90 49,55 1,98 10,79 17,30 14,97 15,41 22,64 
30-34 44,59 45,47 49,26 1,93 10,96 20,92 16,87 14,18 32,28 
35-39 41,86 43,20 48,06 1,85 12,47 41,14 18,31 16,20 52,73 
40-44 38,78 37,49 49,99 3,70 8,25 44,53 9,51 18,74 56,81 
45-49 33,09 35,88 40,93 3,17 3,00 48,15 8,26 12,66 60,68 
50-54 27,04 29,23 28,07 4,06 4,23 31,83 7,68 10,47 46,63 
55-59 20,85 22,71 21,22 3,92 4,05 25,57 9,56 9,90 43,82 
60-64 14,05 15,88 15,90 4,04 4,05 15,87 5,95 6,43 28,65 
65-69 10,19 10,68 7,56 3,51 3,47 10,09 11,66 10,78 23,79 
70-74 8,37 8,12 9,04 3,36 3,07 3,83 18,54 18,39 21,13 
75-79 7,99 5,38 11,27 2,19 1,98 2,69 16,12 14,54 21,19 
80-84 10,46 6,36 15,39 2,75 3,01 2,95 11,30 11,41 13,92 
85-89 15,13 10,89 19,54 2,19 2,76 2,71 12,19 11,53 16,71 
90-94 18,65 15,24 22,29 2,11 2,87 2,12 7,35 7,01 14,10 
95-99 18,35 15,50 21,60 3,24 4,12 2,91 3,99 3,60 10,39 



 239

Линии графиков по значениям чис-
ленности живущих xl , в отличие от пока-
зателя xd , достаточно гладкие, это связа-
но с размерностью показателей. Доля 
умирающих в общей численности живу-
щих значительно ниже. Эти два показате-
ля взаимосвязаны, при переходе к сле-
дующему возрастному интервалу числен-
ность живущих снижается на число 

умерших в предыдущем возрастном пе-
риоде. Графики, отражающие числа уми-
рающих в данном возрастном интервале и 
доживающих до следующего возрастного 
интервала за 2005 год, представлены на 
рисунках 3 и 4 соответственно. 

Анализ показателей xl  и xd  для 
всех трех методов дает такие же результа-
ты, как исследование xq  и xp . 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96
100

 и 
бо
лее

 

чи
сл
ен
но
ст
ь

по методу  Граунта по методу  Лапласа 
по демографическому  методу  по таблице смертности Росстата

 

Рис. 3. Число умирающих в данном возрастном интервале dx (для всего населения) в 2005 г. 
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Рис. 4. Число доживающих до следующего возрастного интервала lx (для всего населения)  
в 2005 г. 
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Таким образом, рассмотрев измене-
ния показателей, рассчитанных различ-
ными методами за трехлетний период, 
можно сделать следующие выводы. 

По показателю xd в таблицах смерт-
ности, построенных тремя методами, на-
блюдаются незначительные отклонения в 
следующих возрастах: для всего населе-
ния и женского пола примерно до 40-43 
(за весь исследуемый период), а для муж-
ского пола примерно до 30 лет. Таким об-
разом, можно предположить, что порядки 
вымирания, заложенные в основу расчета 
показателей данными методами, либо не-
существенно различаются для указанных 
возрастных групп, либо являются доста-
точно устойчивыми по отношению к из-
менению предположения о порядке вы-
мирания. 

После 40 лет до 60 лет значения от-
клонений показателя xd , полученного 
всеми тремя методами, увеличиваются, 
но не являются максимальными. Значи-
тельные отклонения наблюдаются при-
мерно от 60 и до 90 лет, где все три мето-
да по данному показателю дают довольно 
существенные отклонения. Метод Лапла-
са и демографический метод показали 
приблизительно одинаковые результаты, 
которые лучше результатов метода Граун-

та, для которого абсолютные значения 
отклонений от данных таблицы смертно-
сти Росстата в некоторых возрастах пре-
вышают 1000 человек. В старших возрас-
тах ситуация более стабильна, и больших 
расхождений по значениям данного пока-
зателя не наблюдается. 

Для углубления анализа абсолют-
ных и относительных отклонений, для 
выявления существенности отличий ре-
зультатов построения таблиц смертности 
различными методами был использован 
критерий знаков Вилкоксона. Данный 
критерий позволяет выявить, влияет ли на 
результат способ измерения. В контексте 
данного дипломного исследования под 
эффектом влияния измерения можно по-
нимать эффект влияния на таблицы 
смертности используемого метода.  

Схожесть или различие в оценках 
показателя xq , полученного разными ме-
тодами, и аналогичного показателя таб-
лицы смертности Росстата представлены 
в таблице 3. 

Знаком «плюс» обозначены сущест-
венные различия при уровне значимости 
α=0,05 (в некоторых случаях при α=0,07). 
Знаком «минус» обозначены сходные ре-
зультаты при том же уровне значимости. 

 
Таблица 3. Различия оценок показателя xq , полученного разными методами,  

и таблицы смертности Росстата за 2003–2005 гг., по критерию знаков Вилкоксона 
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1 Граунта - +* - - - - - - - - - - 
2 Лапласа +* - + + - - - + - - - + 
3 Демографический - + - - - - - - - - - + 

4 
Таблица смерт-

ности 
Росстата 

- + - - - + - - - + + - 

*Существенные различия при α=0,07, остальные — при α=0,05. 
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По критерию знаков Вилкоксона от-
личий в значениях показателей таблиц 
смертности выявлено меньше, чем при 
анализе абсолютных и относительных 
отклонений, что позволяет говорить о 
том, что для методов Граунта и демогра-
фического влияние способа получения 
показателей в целом не столь существен-
но по сравнению с методом Лапласа. То 
есть абсолютные и относительные откло-
нения показателей таблиц смертности, 
рассчитанных методами Граунта и демо-
графическим, вызваны скорее «эффектом 
измерения», чем существенными разли-
чиями в порядке вымирания. Метод Лап-
ласа наоборот, содержит существенно 
иной порядок вымирания, что объясняет-
ся его теоретической основой. Это осо-
бенно важно, так как метод Лапласа 
единственный из рассмотренных методов 
может применяться для построения таб-
лиц смертности по данным актуарной 
статистики страховой компании. 

Полученные по трем методам ре-
зультаты связаны с различием используе-
мых данных для расчета основополагаю-
щих показателей pх и qх,, а также с разли-
чием техники вычисления их в данных 
методах. 

Принцип стационарности населе-
ния, положенный в основу метода Граун-
та на практике выполняется очень редко, 
так как вероятность того, что число ро-
дившихся будет равно числу умерших, 
очень мала. Как известно, и видно из по-
лученных результатов, метод Граунта 
приводит к завышению смертности в воз-
растных интервалах с относительно 
большей долей населения и наоборот, что 

и является недостатком данного метода. 
Это связано с тем, что при расчетах по 
методу Граунта не учитывается возрас-
тная структура, и порядок вымирания ос-
тается одинаковым в разрезе всех возрас-
тов.  

Метод Лапласа дает нам исключи-
тельно ретроспективный результат. Это 
объясняется спецификой данных, исполь-
зуемых для расчета вероятности умереть, 
или qх.. Он, как и метод Граунта, чувстви-
телен к колебаниям численности населе-
ния. 

Показатели, полученные с помощью 
демографического метода, близки к оцен-
кам таблиц, принятых для сравнения. 
Данный метод считается более точным. В 
расчетах данным методом используются 
данные о числе умерших и численности 
населения. Для расчета основополагаю-
щих показателей используется повозраст-
ной коэффициент смертности с поправ-
кой Боярского, учитывающей различия 
численности соседних поколений. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что демографическим метод на осно-
ве повозрастного коэффициента смертно-
сти с «поправкой Боярского», который 
предположительно должен давать нам 
лучший результат, в связи с тем, что он не 
содержит недостатков метода Граунта и 
Лапласа, дает его только в 2003 г. В 2004 
и 2005 гг. лучшие показатели были полу-
чены с помощью метода Лапласа, кото-
рый, по всей видимости, заключает в себе 
предположение о порядке вымирания бо-
лее свойственное населению, проживав-
шему на территории Ростовской области 
во время исследования. 

 
 

Трегубова А.А. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  
СИСТЕМ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ: МЕЖСТРАНОВЫЙ АСПЕКТ 

 
Здоровье — один из ключевых ас-

пектов жизни людей, и его утрата может 
вызвать разнообразные социально-эконо-
мические последствия как для самого ин-
дивида, так и для общества в целом. По-
этому здоровье имеет как индивидуаль-

ную, так и общественную ценность, в 
связи с чем актуально говорить о системе 
социальной защиты от риска утраты здо-
ровья и его последствий. 

Данная система должна поддержи-
ваться обществом через различные ин-
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ституты и на разных уровнях, при этом 
источники финансирования могут быть 
как общественными, в том числе государ-
ственными, так и частными. Одним из 
таких посреднических институтов явля-
ется медицинское страхование, получив-
шее широкое распространение во всем 
мире по причине того, что многие инди-
виды готовы заплатить определенную це-
ну, чтобы иметь возможность переложить 
риск оплаты расходов по лечению заболе-
вания на других, тогда как страховые 
компании за соответствующую плату со-
гласны принять на себя этот риск.  

На сегодняшний день не существует 
единого понятия медицинского страхова-
ния. Каждое из определений описывает 
это явление лишь с какой-то одной сторо-
ны. Чтобы лучше понять, что собой пред-
ставляет медицинское страхование, целе-
сообразно рассмотреть несколько его оп-
ределений. 

Например, согласно материалам, 
предоставленным проектом EDI-Press, 
медицинское страхование в РФ — это 
форма социальной защиты интересов на-
селения в охране здоровья. Цель меди-
цинского страхования состоит в том, что-
бы гарантировать гражданам РФ при воз-
никновении страхового случая получение 
медицинской помощи за счет накоплен-
ных средств и финансировать профилак-
тические мероприятия. 

В соответствии с этим определением, 
медицинское страхование представляет со-
бой социальный институт общества, глав-
ной задачей которого является предостав-
ление медицинской помощи гражданам. 

Согласно определению, приведен-
ному в словаре «Бухгалтерский учет, на-
логи, хозяйственное право», медицинское 
страхование представляет собой совокуп-
ность видов страхования, предусматри-
вающих обязанности страховщика по 
осуществлению страховых выплат (вы-
плат страхового обеспечения) в размере 
частичной или полной компенсации до-
полнительных расходов застрахованного, 
вызванных обращением застрахованного 
в медицинские учреждения за медицин-

скими услугами, включенными в про-
грамму медицинского страхования. 

Данное определение трактует меди-
цинское страхование как совокупность 
нескольких видов страхования, его ос-
новной целью является компенсация рас-
ходов на лечение. В отличие от первого 
определения, здесь медицинское страхо-
вание рассмотрено с экономической, а не 
социальной стороны.  

Обобщая вышеприведенные и дру-
гие аналогичные определения медицин-
ского страхования, можно заключить, что 
данное социально-экономическое явление 
представляет собой наиболее социально 
ориентированный вид страхования. В от-
личие от других, где главной целью явля-
ется денежная компенсация материально-
го ущерба, медицинское страхование на-
правлено на защиту здоровья населения 
за счет покрытия затрат на лечение. 

В связи со сложностью данного яв-
ления и многообразностью его толкова-
ния, а также форм и видов, для всесто-
роннего анализа его сущности целесооб-
разно рассмотреть существующие в раз-
ных странах системы медицинского стра-
хования. 

Сегодня в мире существует большое 
количество систем медицинского страхо-
вания, среди множества свойств которых 
можно выделить как специфические, при-
сущие только данной системе, так и ти-
пичные черты, которые могут являться 
основанием для классификации.  

Классификация систем медицинско-
го страхования разных стран по ряду при-
знаков представлена на рисунке 1. Можно 
выделить следующие критерии класси-
фикации: 

- по обязательности; 
- по совмещению с обязательным; 
- по содержанию (обслуживанию) 

страховки; 
- по финансированию услуг (выпла-

те возмещения); 
- по охвату групп населения; 
- по числу лиц, включенных в по-

лис. 
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Согласно основному свойству — 
обязательности страхования — медицин-
ское страхование может быть обязатель-
ным или добровольным. В США преобла-
дает добровольное медицинское страхова-
ние, а в Канаде, Чехии, Израиле — обяза-
тельное. Во многих странах одновременно 
существуют оба этих вида страхования, 
например, в Германии, Голландии, Авст-
рии, Франции и ряде других стран. 

При этом добровольное медицин-
ское страхование в зависимости от того, 
совмещено оно с обязательным или нет, 
может быть замещающим или добавоч-
ным, то есть проводимым одновременно с 
обязательным страхованием. 

В Германии в большинстве случаев 
застрахованные на добровольной основе 
не имеют права на обязательное страхо-
вание, исключение составляют отдель-
ные группы населения, например, чи-
новники.Во Франции добровольное ме-
дицинское страхование является добавоч-
ным к обязательному. В США широко 
распространено добровольное страхова-
ние, добавочное к правительственным 
программам обязательного медицинского 
страхования, охватывающим некоторые 
группы населения. В Австрии доброволь-
ное медицинское страхование также яв-
ляется добавочным.  

Если доход за год отдельных граж-
дан превышает некоторый установленный 
предел, они подлежат только доброволь-
ному страхованию. В Голландии лица с 
высокими доходами также могут приоб-
рести только замещающее добровольное 
медицинское страхование.  

Медицинское страхование можно 
классифицировать в зависимости от того, 
за чей счет происходит содержание стра-
хового полиса. Выплаты страховых пре-
мий могут осуществляться за счет:  

- страхователя;  
- органов государственного и муни-

ципального управления;  
- фонда, формируемого налоговыми 

поступлениями работающих и работода-
телей. 

В качестве страхователя чаще всего 
выступают граждане страны. При этом 

выплаты могут осуществляться либо на-
прямую, либо через работодателя. При 
выплатах через работодателя обязатель-
ные взносы производятся работником и 
работодателем в равных долях или за счет 
отчислений из заработной платы работ-
ника.  

Например, в Чехии страхователями 
является работающее население, для ко-
торого страховой взнос составляет 13,5% 
от размера заработной платы. В Израиле 
страховые премии выплачивают все гра-
ждане страны, начиная с восемнадцати 
лет, за исключением домохозяек. 

В Канаде в качестве страхователя 
выступают правительства провинций. 
Личные выплаты граждан ничтожно ма-
лы, а семьи с низким доходом и лица 
старше 65 лет взносы не платят. В Герма-
нии, как и в Австрии, взносы по меди-
цинскому страхованию выплачиваются 
работодателем и работником в равных 
долях. 

В Японии непосредственное стра-
хование большей части населения осуще-
ствляется государственными и муници-
пальными органами. А в Швеции содер-
жание страховки осуществляется из фон-
да, формируемого за счет налогов рабо-
тающих и работодателей. 

Медицинское страхование можно 
подразделять на виды в зависимости от 
того, за чей счет производятся выплаты 
страхового возмещения при наступлении 
страхового случая. Здесь можно выделить 
два основных источника: 

- государственные органы (различ-
ные программы, фонды); 

- страховые компании. 
Страховые компании в свою очередь 

могут быть как частными, так и государ-
ственными.  

Например, в Швеции выплаты за 
оказанные медицинские услуги произво-
дятся из фондов национального страхова-
ния. В Канаде выплаты осуществляются 
правительством провинции, куда направ-
ляются счета на оплату медицинской по-
мощи.  

В Чехии выплаты страхового возме-
щения осуществляют конкурирующие 
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страховые компании. В Израиле выплаты 
возмещений производятся больничными 
кассами, которые не являются государст-
венными, но находятся под его жестким 
контролем. В Швейцарии финансирование 
также осуществляется за счет частных 
страховых компаний. Выплаты в Германии 
осуществляют некоммерческие страховые 
организации — больничные кассы. 

Обязательное медицинское страхо-
вание можно классифицировать и по кри-
терию охвата им групп населения. В этом 
случае страхование делится на всеобщее 
и охватывающее отдельные группы насе-
ления. 

Большинство стран практикует все-
общее обязательное медицинское страхо-
вание. К этим странам можно отнести 
Израиль, Чехию, Швецию, Канаду, 
Швейцарию и некоторые другие. 

В другую группу входят страны, 
осуществляющие деление населения на 
группы по разным признакам. Например, 
в США существует несколько финанси-
руемых правительством программ, по-
крывающих основные медицинские услу-
ги только для определенных групп лиц. В 
настоящее время в США можно выделить 
две основные правительственные про-
граммы: «Медикэйд» (Medicaid) и «Ме-
дикэр» (Medicare).  

Программа «Медикэйд» предостав-
ляет доступ к медицинской помощи оп-
ределенным группам лиц с низким дохо-
дом, особенно детям и беременным. В 
зависимости от особенностей требова-
ний, различных для разных штатов, «Ме-
дикэйд» может предоставлять также по-
крытие медицинских услуг взрослым ли-
цам с определенными заболеваниями. В 
рамках этой программы оплачивается 
также пребывание в домах престарелых 
тех, кто требует постоянного ухода и не 
может обходиться без ежедневной посто-
ронней помощи. 

В соответствии с программой «Ме-
дикэр» осуществляется страхование всех 
американцев старше 65 лет, а также тех, 
кто приближается к этому возрасту и у 
кого есть серьезные нарушения состояния 
здоровья. 

В Японии вся система медицинского 
страхования разделена на две основные 
группы:  

- национальное;  
- профессиональное страхование.  
Система национального страхования 

осуществляется непосредственно органа-
ми власти и предназначена для осуществ-
ления защиты крестьян, лиц, занимаю-
щихся индивидуальной трудовой деятель-
ностью (парикмахеров, ремесленников и 
т.д.) и имеющих небольшой доход. 

Страховой взнос в этой системе за-
висит от величины налогооблагаемого 
дохода, числа членов семьи и ряда других 
факторов. Среди застрахованных таким 
образом в основном лица с низким дохо-
дом, пожилые люди. 

Система профессионального стра-
хования делится на: 

- страхование мелких предпринима-
телей, имеющих достаточно высокие до-
ходы (зубных врачей, адвокатов и т.д.); 

- страхование лиц, работающих по 
найму. 

Страхование работающих по найму, 
в свою очередь, делится на страхование 
лиц особых и обычных профессий. 

Страхование лиц особых профессий 
осуществляется следующим образом: мо-
ряков страхует государство; страхование 
государственных служащих и служащих 
местных органов власти осуществляют 
общества взаимного страхования (выде-
ленные по профессионально-отраслевой 
принадлежности и уровню управления); 
страхование работников частных учебных 
заведений осуществляет специальное 
страховое общество. 

Страхование лиц обычных профес-
сий осуществляется также двумя путями. 
Работников мелких и средних предпри-
ятий с числом работающих менее 300 
(если несколько предприятий не объеди-
няются для целей страхования) страхует 
государство через систему главного 
управления социального страхования. Ра-
ботников предприятий с числом рабо-
тающих более 300 и объединившихся ра-
ботников мелких и средних предприятий 
страхуют страховые общества, являю-
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щиеся обществами взаимного страхова-
ния. 

Медицинское страхование можно 
классифицировать не только по критерию 
обязательности, но и в зависимости от 
числа лиц, включенных в страховой по-
лис. В этом случае страхование является 
либо индивидуальным, либо групповым. 

Например, в Японии медицинское 
страхование осуществляется по семейно-
му принципу: страхуется не только стра-
хователь, но и все неработающие члены 
его семьи. В Германии взносы работаю-
щего по медицинскому страхованию 
обеспечивают страхование самого рабо-
тающего и неработающих членов его се-
мьи. При этом неработающие члены се-
мьи обязаны застраховаться в той же 
больничной кассе, в которой застраховал-
ся работающий. 

В Чехии активно применяется ин-
дивидуальное, а не семейное, страхова-
ние. При этом страховать должен работо-
датель (при индивидуальной предприни-
мательской деятельности — сам работ-
ник), а неработающее население страху-
ется за счет бюджетных источников. 

Система медицинского страхования, 
сочетающая в себе обязательное и добро-
вольное страхование, сформировалась и в 
России. Распространение ДМС на рос-
сийском страховом рынке можно объяс-
нить возникновением соответствующего 
спроса и предложения у различных субъ-
ектов медицинского страхования. 

К сожалению, в настоящее время 
существующая в России система обяза-
тельного медицинского страхования не 
обеспечивает желаемого уровня сервиса и 
качества услуг. Фактически у человека 
нет права выбора врача и лечебного уч-
реждения, продекларированного Законом 
о медицинском страховании граждан РФ. 

При этом медицинские услуги, в от-
личие от всех других видов услуг, являют-
ся практически абсолютно безальтерна-
тивными. Ведь операцию на сердце нельзя 
заменить удалением аппендикса или лече-
нием ОРЗ, а во многих случаях медицин-
ские процедуры невозможно отложить. 
Поэтому пациентам часто приходится со-

глашаться на любые ценовые условия, 
предложенные лечебным учреждением. 

С другой стороны, все больше рас-
ширяется список медицинских услуг, ко-
торые можно получить только за деньги. 
В результате люди сталкиваются с про-
блемой выбора способа оплаты оказан-
ных медицинских услуг. Один из возмож-
ных вариантов решения проблемы — не-
посредственная оплата лечения из собст-
венных средств, другой же — доброволь-
ное медицинское страхование.  

Таким образом, все перечисленные 
обстоятельства обусловливают активное 
развитие на рынке такого страхового про-
дукта, как добровольное медицинское 
страхование, который представляет собой 
профессиональную организацию качест-
венного медицинского обслуживания с 
гарантией возмещения затрат на полу-
ченную страхователем медицинскую по-
мощь в объеме выбранной и закреплен-
ной договором страхования медицинской 
программы. 

Выгода ДМС по сравнению с опла-
той лечения пациентом из собственных 
средств заключается в рисковой состав-
ляющей, заложенной в медицинском 
страховании, и, что не менее важно, в 
контроле качества лечения со стороны 
страховой компании. Страховщик в ком-
мерческой медицине выступает в роли 
естественного регулятора отношений па-
циента и врача. Поэтому добровольное 
медицинское страхование выгодно всем 
участникам рынка медицинских услуг. 

ДМС обеспечивает гражданам по-
лучение качественных медицинских ус-
луг, организациям дает возможность при-
менять действенный инструмент мотива-
ции дополнительно к заработной плате и 
улучшать здоровье сотрудников фирмы, 
медицинским организациям гарантирует 
дополнительное финансирование, госу-
дарство перекладывает часть расходов на 
здравоохранение на плечи граждан и 
коммерческих организаций, наконец, 
страховые компании получают прибыль.  

При этом рынок ДМС до сих пор 
развивается в основном за счет корпора-
тивных клиентов, большинству же граж-
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дан полисы ДМС недоступны из-за высо-
кой стоимости. Это объясняется несколь-
кими причинами.  

Во-первых, работодатели понимают 
важность предлагаемого для сотрудников 
пакета так называемых социальных услуг, 
основу которого и составляет медицин-
ское страхование, а не простое увеличе-
ние зарплаты.  

К тому же при заключении корпора-
тивного договора ДМС для своих сотруд-
ников компания может получить у стра-
ховщика гораздо большие скидки, чем те, 
на которые мог бы рассчитывать каждый 
сотрудник, обратившись к страховщику 
напрямую. 

Такая ситуация складывается в ре-
зультате того, что на корпоративном рын-
ке на страхование принимаются большие 
группы клиентов. При страховании 
больших коллективов происходит равно-
мерное распределение риска среди со-
трудников компании, то есть отпадает не-
обходимость в проведении медицинского 
обследования и оценки рисков по каждо-
му застрахованному. В результате страхо-
вые компании имеют возможность сфор-
мировать сбалансированный портфель 
договоров. 

При обслуживании индивидуальных 
клиентов риски гораздо выше, чем при 
работе с корпоративными клиентами. 
Ведь чаще всего оформляют страховые 
полисы люди, имеющие хронические за-
болевания и стремящиеся минимизиро-
вать свои расходы на медицинские услу-

ги. Такая ситуация, по сути, лишает стра-
хование смысла, ведь вероятность насту-
пления страхового события составляет 
почти 100%. Соответственно, нет пере-
распределения рисков среди всей массы 
застрахованных. 

Таким образом, в мировой практике 
медицинское страхование чаще всего 
предусматривает сочетание программ 
обязательного и добровольного видов 
страхования. При этом ряд стран имеет 
одновременно с системой обязательного 
систему ДМС, которая существует за счет 
средств работодателя и за счет средств 
самого физического лица.  

Как уже было отмечено, в России 
обязательное и добровольное медицин-
ское страхование существуют одновре-
менно. При этом распространенность 
ДМС среди населения на сегодняшний 
день не так велика, большая часть всех 
сборов по ДМС осуществляется за счет 
корпоративных клиентов. В связи с несо-
вершенством ОМС возникает необходи-
мость дальнейшего продвижения добро-
вольного медицинского страхования сре-
ди широких слоев населения. Для этого 
необходимо более четкое обоснование 
тарифов ДМС и точное определение 
группы потенциальных потребителей. 
Зарубежный опыт показывает, что более 
четкое разделение категорий граждан, 
имеющих полис ОМС или ДМС, позволя-
ет в целом обеспечить эффективное 
функционирование системы медицинско-
го страхования. 
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РАЗДЕЛ  5 .  НАШИ  НОВЫЕ  ИЗДАНИЯ  
 
 

   

ISBN: 978-5-279-03308-9 ISBN: 978-5-279-03322-5 ISBN: 978-5-279-03343-0 
 

Издательство «Финансы и статисти-
ка» впервые подготовило фундаменталь-
ное издание — межвузовский учебник 
«Бухгалтерский учет» (в 3-х томах) под 
редакцией доктора экономических наук, 
профессора Лабынцева Николая Тихоно-
вича с грифом Министерства образования 
и науки РФ. 

 
Учебник подготовлен учеными сле-

дующих вузов страны. 
1-й том «Бухгалтерский учет: 

теория» (12 п.л.). 
Саратовский государственный со-

циально-экономический университет: 
проф. Церпенто С.И., доц. Игнатова 

Н.В., доц. Церпенто Д.П. 
2-й том «Бухгалтерский учет: фи-

нансовый, управленческий» (51 п.л.) 
состоит из двух разделов: 

первый раздел — бухгалтерский 
финансовый учет: 

Ростовский государственный эко-
номический университет «РИНХ»:  

проф. Астахов В.П., проф. Богатая 
И.Н., проф. Лабынцев Н.Т., проф. Хахо-
нова Н.Н. 

второй раздел — бухгалтерский 
управленческий учет: 

Казанский государственный финан-
сово-экономический институт:  

проф. Ивашкевич В.Б. 
3-й том «Бухгалтерский учет: 

бухгалтерская финансовая отчетность» 
(15 п.л.). 

Воронежский государственный 
университет:  

проф. Сапожникова Н.Г., доц. Де-
нисов Н.Л. 

Впервые издается межвузовский 
учебник, включающий четыре главные 
дисциплины специальности «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит». Материал в 
учебнике излагается в соответствии с 
требованиями государственного образо-
вательного стандарта по указанным дис-
циплинам, которые определяют базовый 
объем знаний для получения теоретиче-
ских, практических и профессиональных 
навыков современных специалистов. 

Учебник предназначен для студен-
тов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по экономическим специально-
стям, в том числе для бакалавров и маги-
стров, а также для лиц, изучающих бух-
галтерский учет и повышающих свою 
квалификацию в области учета, экономи-
ческого анализа и аудита. 
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Арженовский С.В.  
Методы социально-экономического 

прогнозирования: Учебное пособие. — 
М.: ИТК Дашков и К, Ростов н/Д: Наука-
Спектр, 2008. — 250 с. 

 
В учебном пособии изложены в сис-

тематизированном виде: значение и со-
держание социально-экономического 
прогнозирования, классификация прогно-
зов, предварительный анализ временных 
рядов, методы выделения тренда, методы 
прогнозирования периодических колеба-
ний, адаптивные методы прогнозирова-
ния, модель авторегрессии — проинтег-
рированного скользящего среднего, моде-
ли нестационарных временных рядов и 
модели волатильности, многофакторные 
модели прогнозирования, экспертные и 
системно-структурные методы прогнози-
рования. По каждому разделу приведены 
контрольные вопросы и задания и упраж-
нения для самостоятельной работы.  

Приведены примеры решения задач 
из экономической области. Учебное по-
собие содержит необходимые сведения 
для выполнения прикладного анализа в 
программном комплексе Econometric 
Views.  

Для студентов высших учебных за-
ведений, обучающихся по специальности 
«Статистика», «Математические методы в 
экономике» и другим экономическим спе-
циальностям, а также для аспирантов и 
научных работников, применяющих в ис-
следованиях методы социально-экономи-
ческого прогнозирования. 

УДК 338.27:311(075.8) 
ББК 
 
 
Маркарьян Э.А. 
Экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности; учебное пособие / Э.А. 
Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Мар-
карьян. — М.; КНОРУС, 2008. — 552 с. 

ISBN 978-5-85971-742-2 
 
Учебное пособие состоит из трех 

разделов, которые отражают системати-
ческий подход к анализу хозяйственно-

финансовой деятельности коммерческий 
организаций. 

В первом разделе излагается мето-
дика проведения анализа объема и себе-
стоимости продукции предприятия. При-
водятся способы оценки и факторного 
анализа материальных и трудовых ресур-
сов, дается комплексная оценка эффек-
тивной хозяйственной деятельности. Во 
втором разделе исследуются вопросы 
формирования и анализа финансовых ре-
зультатов, финансового состояния и дело-
вой активности предприятия. 

Обобщены современные методики 
оценки и факторного анализа прибыли и 
рентабельности продукции, активов, ка-
питала. Рассматриваются состав и струк-
тура имущества, источники его финанси-
рования; показатели финансовой устой-
чивости; платежеспособности и ликвид-
ности; методы финансового прогнозиро-
вания и анализа деловой активности. Тре-
тий раздел содержит изложение методики 
оценки эффективности инвестиционных 
проектов, оптимальной структуры, ис-
точников финансирования капиталовло-
жений, инвестиционной чувствительно-
сти в условиях инфляции и риска. В дос-
тупной форме излагается методика оцен-
ки эффективности финансовых инвести-
ций.  

Для студентов экономических спе-
циальностей. 

УДК 338 (075,8) 
ББК 65.053я73 
 
 
Нестеренко Н.А. 
Налоговый учет / Н.А. Нестеренко, 

Е.С. Цепилова. — Ростов н/Д: Феникс, 
2008. — 412 с. — (Высшее образование). 

ISBN 978-5-222-14425-1 
 
Содержание учебного пособия пол-

ностью соответствует Государственному 
образовательному стандарту высшего 
профессионального образования по учеб-
ной дисциплине «Налоговый учет». Уч-
тены все изменения в налоговом законо-
дательстве, вступившие в силу с 1 января 
2008 г. Учебный материал излагается дос-
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тупным языком, четко, последовательно, 
в необходимом объеме. 

При написании пособия авторы 
придерживались мнения, что налоговый 
учет при действующем в настоящем на-
логовом законодательстве является само-
стоятельным объектом изучения только в 
части налога на прибыль, так как только 
по этому налогу налогоплательщикам 
предоставлено существенное право вы-
бора. 

В пособии отдельно рассмотрены 
вопросы налогового учета кредитных и 
страховых организаций, пенсионных 
фондов, профессиональных участников 
рынка ценных бумаг. 

Предназначено для студентов спе-
циальностей 0801109 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», преподавателей, а 
также бухгалтеров, аудиторов, сотрудни-
ков налоговых и финансовых служб, на-
логовых консультантов и руководителей.  

УДК 336.1/5:657 (075,8) 
ББК 65.261. 4я73 
 
 
Кизилов А.Н., Карасева М.Н. 
Бухгалтерский (финансовый) учет: 

Учет установочного, добавочного и ре-
зервного капитала / А.Н. Кизилов, М.Н. 
Карасева — Ростов н/Д: Изд-во РСЭИ, 
2008. — 80 с.: ил. Библиогр.: 16 назв. 

ISBN 978-5-903257-22-5 
  
В предполагаемом пособии рас-

сматриваются вопросы теории и практики 
учета уставного, добавочного и резервно-
го капитала. 

В целях текущего контроля за изу-
чением материала по учету капитала ор-
ганизации приведены хозяйственные си-
туации и тесты, помогающие закрепить 
знания и выяснить степень усвоения 
пройденной темы. 

Пособие предназначено для студен-
тов всех форм обучения по специально-
сти 08.01.09 «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» экономических вузов, других 
экономических специальностей, а также 

преподавателей, аспирантов и специали-
стов. 

 
 
Словарь аудиторских терминов / 

Составители: Хахонова Н.Н., Богров 
Е.Г. — Ростов н/Д: ООО «Мини Тайп», 
2007. — 144 с. 

ISBN 978-5-98615-023-9 
 
Разработан в соответствии с Про-

граммой проведения квалификационных 
экзаменов на получение квалификацион-
ного аттестата аудитора. Цель пособия — 
объяснить содержание основных аудитор-
ских терминов в соответствии с требова-
ниями федеральных правил (стандартов) 
аудиторской деятельности. 

Предназначен для студентов высших 
и средних учебных заведений, слушателей 
учебно-методических центров и курсов по-
вышения квалификации аудиторов. 

ББК 65.053 
 
 
Маслова Н.П., Наухацкая Т.Я.,  
Полякова И.А. 
Социально-экономическая стати-

стика: Учебник / Ростовский государст-
венный экономический университет 
«РИНХ». — Ростов н/Д, 2007. — 319 с. 

ISBN 978-5-7972-1134-1 
 
В учебнике рассматриваются осно-

вы социально-экономической статистики 
как комплексной дисциплины, изучаемой 
студентами экономических специально-
стей, характеризуется современный ста-
тистический инструментарий экономиче-
ского анализа. Учебник содержит про-
грамму дисциплины, курс лекций, прак-
тикум, материалы для контроля усвоения 
знаний, что позволяет соединить теорию 
предмета с практикой, а также способст-
вует качественной самоподготовке. 

Предназначен для студентов эконо-
мических специальностей всех форм обу-
чения, может также быть использован ас-
пирантами и преподавателями. 
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