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РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ  

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

Макаренко Е.Н., 
декан учетно-экономического факультета 

ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)»,  

д.э.н., профессор кафедры 

 «Бухгалтерский учет» 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИЕМОВ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

УДК 657.1 

Аннотация 

В статье сгруппированы особенности строительного производства и обоснована 

необходимость введения в систему управленческого учета специфических приемов 

учета. Раскрыты особенности проявления специфических приемов управленческого 

учета в отношении строительной отрасли. 

Ключевые слова 

Строительство, строительно-монтажные работы, управленческий учет, объекты 

учета, аналитические признаки, себестоимость, калькуляция, позаказный метод, по-

ставщики, заказчики. 

Уровень строительной деятель-

ности, представляющей собой часть со-

временной народнохозяйственной ин-

фраструктуры, во многом зависит от 

процветания современной экономики. 

Расцвет экономических отношений со-

провождается бумом строительного 

производства. Становятся востребован-

ными новые строительные материалы, 

возрастает количество строящихся объ-

ектов. Это, в свою очередь, сопровож-

дается ростом цен на строительно-

монтажные работы (СМР) и объекты 

капитального строительства в целом. 

Экономический кризис, наоборот, при-

водит к замораживанию объектов неза-

вершенного строительства, затариванию 

складов строительных компаний строи-

тельными материалами, возрастанию 

неликвидной дебиторской задолженно-

сти, риску невозврата начисленных 

процентов кредитным учреждениям. 

Объемность расходования средств 

на объекты капитального строительства 

или объекты строительно-монтажных ра-

бот требует перспективных приемов 

управления строительной деятельностью 

и особых приемов контроля ключевых 

показателей строительного производства. 

Такая ситуация делает востребованным 

особый подход к организации учетного 

ресурса в строительных организациях, 

способного на любую дату, а не только 

по окончании строительства, предоста-

вить аналитическую учетную информа-

цию по каждому виду строительно-

монтажных работ. 

Характеристике управленческого 

учета посвящено немало исследований 

как в части общетеоретической, 

так и прикладной направленности. Од-

нако целесообразно сделать акцент на 

особенность проявления управленче-

ского учета в строительной отрасли. 

По нашему мнению, управленческий 

учет в рамках строительного производ-

ства представляет собой аналитический 

учет основных результативных показа-
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телей (доходов, расходов и финансовых 

результатов) в разрезе основных объек-

тов строительно-монтажных работ, от-

личающихся друг от друга по техноло-

гии производства и являющихся от-

дельными объектами сметного плани-

рования и учета при формировании об-

щей стоимости объекта строительно-

монтажных работ. 

На организацию управленческого 

учета в конкретной отрасли накладыва-

ют отпечаток особенности самой отрас-

ли. Строительная отрасль не является 

исключением, поскольку имеет ряд от-

личительных особенностей: 

 высокая материалоемкость 

технологии строительного производства; 

 необходимость постоянного 

контроля качества производства, что 

требует затрат на авторский и техниче-

ский надзор строительных процессов на 

всех этапах строительного производства; 

 необходимость актирования 

каждого индивидуального вида строи-

тельно-монтажных работ в отдельности 

(фундаментные работы, коммуникаци-

онные работы, отделочные работы, бла-

гоустройство и т.д.); 

 использование различных 

методов исчисления себестоимости в 

одной организации строительного про-

изводства; 

 существенная зависимость 

уровня деятельности от факторов внеш-

ней среды (обновление СНИПов со сто-

роны государства, наличие гарантийных 

обязательств после сдачи объектов в 

эксплуатацию, определенная зависи-

мость от норм эксплуатации заказчиком 

после сдачи объекта); 

 влияние сезонности на интен-

сивность строительного производства; 

 доступ на внутренний рынок 

трудовых ресурсов с ближнего зарубе-

жья, усиливший требования к контролю 

качества строительно-монтажных работ; 

 сложность формирования 

смет на строительные работы в связи с 

систематическими изменениями строи-

тельных норм и нормативов. 

Указанные особенности приво-

дят к необходимости организации кон-

троля не только процессов строительно-

го производства, но и систематического 

мониторинга результатов деятельности 

соисполнителей – строительных под-

рядчиков на рынке строительного про-

изводства. Случаи чрезвычайных (или 

нежелательных) событий в отношении 

строительных подрядчиков могут найти 

отражение в соответствующем учетном 

сегменте, избранном для учета риско-

вых подрядчиков. Это обеспечивается 

сопутствующим управленческому учету 

приемом, когда первичное отражение в 

системе бухгалтерского учета расчетов 

с подрядчиками сопровождается рас-

пределением контрагентов по учетным 

сегментам, например: «Постоянные 

подрядчики», «Менее надежные под-

рядчики», «Подрядчики из группы рис-

ков» и т.д. 

Одной из ключевых задач при 

постановке управленческого учета в ор-

ганизации строительной отрасли явля-

ется наполнение модели управленческо-

го учета конкретным набором учетно-

управленческих инструментов, ориен-

тированных на вышеуказанные особен-

ности строительной отрасли. В табли-

це 1 приведены типовые приемы управ-

ленческого учета в коммерческой орга-

низации, а в таблице 2 – характерные 

особенности отраслевых учетных прие-

мов для предприятий строительной от-

расли. Реализация последних в силу 

наличия указанных особенностей в си-

стеме управленческого учета позволит 

избирать наиболее оптимальные управ-

ленческие решения. 
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Таблица 1 – Типовые приемы управленческого учета в коммерческих организациях  

№п/п 
Приемы управленческого 

учета 

Реализация приема 

в финансовом учете 

Реализация приема 

в управленческом учете 

1 Группировка издержек В разрезе элементов затрат В разрезе статей затрат 

2 

Объекты управленческого 

учета в зависимости от 

внешних факторов 

Обычные виды деятельно-

сти 

Объекты прочих доходов и 

расходов 

Сегменты доходов и расходов по 

обычным видам деятельности (тер-

риториальные сегменты, внутрен-

ний и внешний рынок, по группам 

заказчиков и др.) 

3 

Объекты управленческого 

учета в зависимости от 

внутренних факторов 

Обычные виды деятельно-

сти 

Объекты прочих доходов и 

расходов 

Носители затрат 

Места возникновения затрат 

Центры финансовой ответственно-

сти 

4 Калькуляционные единицы Нет необходимости 

Заказ 

Процесс 

Передел 

5 
Метод исчисления себе-

стоимости  

Котловой 

Метод расчета полной себе-

стоимости 

Метод расчета сокращенной 

себестоимости 

Позаказный 

Попередельный 

Попроцессный 

Директ-кост 

Нормативный метод 

6 

Объекты бюджетирования 

как объекты для определе-

ния в учете фактических 

отклонений 

Обычные виды деятельно-

сти 

Объекты прочих доходов и 

расходов 

Носители затрат 

Места возникновения затрат 

Центры финансовой ответственно-

сти 

7 
Приемы формирования 

трансфертного дохода 
Нет необходимости 

Места возникновения затрат 

Центры финансовой ответственно-

сти 

8 Управленческая отчетность 

Отчетность по обычным 

видам деятельности, прочим 

доходам и расходам 

Отчетность по носителям затрат, 

местам возникновения затрат, цен-

трам финансовой ответственности 

 

В системе управленческого учета 

строительной организации каждый из 

учетных приемов (табл. 1) имеет свои 

особенности проявления для целей при-

нятия управленческих решений, что 

наглядно представлено в таблице 2. 

Расширение возможности каждо-

го типового приема управленческого 

учета в условиях строительного произ-

водства обеспечивает дополнительные 

возможности управленческого потенци-

ала в условиях контроля ключевых по-

казателей организации. Это можно по-

яснить следующим образом. 

1. Существенная материалоем-

кость объектов строительного произ-

водства делает весьма актуальным кон-

троль материальных затрат в совокуп-

ности с трудозатратами, ответственны-

ми за материальную составляющую 

строительного процесса. При этом 

наличие брака на одном из процессов 

строительства ставит под угрозу разбор 

стройматериалов на последующих про-

цессах строительства. 

Такая особенность строительной 

деятельности делает необходимым для 

целей контроля выделение каждого 

строительного вида работ в самостоя-

тельный объект управленческого учета. 

Ежемесячное формирование план-

фактных отклонений в разрезе статей 

затрат по каждому виду работ (или про-

цессу), сопровождаемое подписанием со 

стороны заказчика акта выполненных 

работ, обеспечит надежность контроля в 

ходе осуществления строительно-

монтажных работ. Указанный прием 

требует создания типового электронно-

го справочника процессов строительно-

го производства, который используется 

в момент актирования работ (формиро-
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вания проводки Дт сч. 62 Кт сч. 90). 

Этот же справочник должен быть вос-

требован при отражении в управленче-

ском учете издержек строительного 

производства. Формирование в систем-

ном учете доходных и расходных пока-

зателей по видам процессов (и даже 

подпроцессов) позволит в оперативном 

режиме объективно сформировать 

управленческую отчетность об издерж-

коемкости аналитических объектов в 

рамках различных объектов строитель-

ного производства. 

 
 

Таблица 2 – Особенности реализации приемов управленческого учета  

в организациях строительной отрасли 

№п/п Специфическая цель 

учета 

Реализация приема в управлен-

ческом учете 

Аналитические признаки 

в отношении учетного приема 

1 Контроль материалоем-

кости объектов строи-

тельного производства 

Выделение каждого процесса в 

самостоятельный объект учета и 

ежемесячное формирование 

план-фактных отклонений суще-

ственных статей затрат по каж-

дому процессу (в т.ч. по матери-

ально-производственным запа-

сам (МПЗ)) 

Процессы строительного произ-

водства к каждому объекту СМР 

(формируется в виде электронного 

справочника для использования в 

учете) 

2 Контроль качества 

строительного произ-

водства (авторский и 

технический надзор) 

Выделение отдельной статьи 

затрат на исправление брака по 

результатам авторского и техни-

ческого надзора за строитель-

ством 

Наличие справочника виновников 

дополнительных затрат по исправ-

лению брака (используется при 

отражении в учете затрат на ис-

правления брака) 

3 Индивидуализация в 

учете каждого вида 

строительно-

монтажных работ в от-

дельности 

Наличие смет на каждый вид 

строительно-монтажных работ  

К каждому аналитическому про-

цессу в рамках СМР вводится 

бюджетный показатель (позволяет 

после ввода операций определить 

отклонения от бюджета)  

4  Применение в одной 

организации различных 

методов исчисления 

себестоимости 

Использование позаказного и 

попроцессного методов исчис-

ления себестоимости 

Использование: попроцессного 

метода при формировании себе-

стоимости процесса строительного 

производства; 

Позаказного метода – при форми-

ровании себестоимости объекта 

СМР в целом  

5 Выявлять в учете влия-

ние на уровень деятель-

ности факторов внеш-

ней среды 

Использование аналитических 

сегментов в отношении постав-

щиков (подрядчиков) и заказчи-

ков 

Использование аналитических 

справочников по сегментам: а) для 

поставщиков (подрядчиков): по 

надежности качества поставок, по 

своевременности поставок, по 

условиям поставок, по отдаленно-

сти; б) для заказчиков: по форме 

оплаты, по своевременности опла-

ты, по отдаленности  

6 Выявлять в учете влия-

ние сезонности на ин-

тенсивность и издерж-

коемкость строительно-

го производства 

Учет издержек в разрезе вре-

менных сегментов (4 сезона го-

да)  

Использование аналитического 

справочника «Сезоны года»  

 

2. Контроль качества строи-

тельного производства представляет со-

бой авторский и технический надзор за 

строительством, который актирует вы-

явленные отклонения от технологии 

строительства. Выделение отдельной 
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статьи затрат на исправление брака по 

результатам авторского и технического 

надзора за строительством позволит 

оперативно по данным управленческого 

учета выявить затраты на исправление 

брака и определить источник финанси-

рования указанных расходов. При этом 

наличие справочника виновников до-

полнительных затрат по исправлению 

брака, который используется при непо-

средственном отражении в учете ука-

занных затрат, позволит без особых 

усилий установить ответственного ру-

ководителя за конкретный объем строи-

тельно-монтажных работ. 

3. Необходимость индивидуа-

лизации в управленческом учете каждо-

го вида строительно-монтажных работ в 

самостоятельный аналитический объект 

учета требует организации системной 

взаимосвязи управленческого учета и 

бюджетирования. Наличие смет на каж-

дый вид строительно-монтажных работ 

обеспечит процесс управления лишь 

при внедрении элементов бюджетиро-

вания в программное обеспечение по 

управленческому учету. Если в формат 

отчетности по каждому процессу СМР в 

виде аналитического объекта учета вве-

сти постатейный бюджет расходов, то 

по окончании любого краткосрочного 

отчетного периода и оформления всех 

бухгалтерских проводок за тот же пери-

од на счетах учета можно сформировать 

отклонения от бюджетных показателей. 

Способствовать этому будет рабочий 

план счетов, позволяющий на счетах 

учета затрат отражать как фактические, 

так и бюджетные показатели. Такой 

подход актуален не только для строи-

тельного производства, но и для любой 

издержкоемкой отрасли промышленно-

го производства. 

4. Особенность строительного 

производства накладывает отпечаток на 

использование особого подхода к ис-

числению себестоимости объектов 

СМР. Стремление к углубленному кон-

тролю над ходом строительства способ-

ствует поиску более надежных проце-

дур исчисления себестоимости строи-

тельно-монтажных работ. В этих усло-

виях целесообразно использование двух 

этапов формирования себестоимости, на 

каждом из которых применяется свой 

метод расчета себестоимости. На пер-

вом этапе формируется себестоимость 

строительного вида работ (или процес-

са). Она предполагает использование 

попроцессного метода исчисления себе-

стоимости. Например, калькуляционной 

единицей для расчета себестоимости 

фундаментных работ в организации из-

бран 1 куб. м фундамента. Приведение 

издержек всего процесса к натурально-

му измерителю работ в условиях при-

менения попроцессной калькуляции 

позволит определить себестоимость из-

мерителя процесса, а именно 1 куб. м 

фундаментных работ. 

На втором этапе при формирова-

нии себестоимости всего объекта строи-

тельства применяется позаказный метод 

исчисления себестоимости, при котором 

совокупные издержки по индивидуаль-

ному объекту будут представлять собой 

фактическую себестоимость всего зака-

за, открытого в управленческом учете 

под конкретного заказчика. Именно со-

четание двух методов исчисления себе-

стоимости СМР, позаказного и попро-

цессного, позволяет осуществлять кон-

троль в ходе исполнения каждого вида 

работ строительного производства. 

5. Влияние факторов внешней 

среды обязывает более всего учитывать 

риск неполучения денежных потоков, 

которые в первую очередь зависят от 

возможностей поставщиков (подрядчи-

ков) и покупателей (заказчиков). Кон-

троль таковых приводит к необходимо-

сти применения нескольких аналитиче-

ских сегментов в отношении «входя-

щих» и «исходящих» возможностей 

контрагентов. Например, для поставщи-

ков и подрядчиков могут быть исполь-

зованы аналитические сегменты в зави-

симости от ряда факторов: 
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 надежность качества поста-

вок (сегменты в виде надежных 

или ненадежных поставщиков в отно-

шении качества строительных материа-

лов или СМР); 

 своевременность поставок 

(сегменты поставщиков в виде своевре-

менно или несвоевременно исполняю-

щих поставки стройматериалов); 

 условия поставок (сегменты 

поставщиков, работающих по предопла-

те или без таковой); 

 отдаленность поставщиков и 

подрядчиков (сегменты поставщиков, 

находящихся в ближнем или дальнем 

зарубежье, на внутреннем или внешнем 

рынках поставок). 

Для покупателей и заказчиков 

также может быть использован ряд ана-

литических сегментов в зависимости от 

факторов: 

 постоянство заказчиков (сег-

менты в виде разовых, случайных или 

постоянных заказчиков); 

 надежность оплаты (сегмен-

ты в виде платежеспособных заказчиков 

или заказчиков с ненадежной платеже-

способностью); 

 форма оплаты в соответствии 

с договорными отношениями (сегменты 

заказчиков, работающих по предоплате 

или без таковой); 

 отдаленность заказчиков 

(ближнее или дальнее зарубежье, внут-

ренний или внешний рынок поставок). 

При введении в управленческий 

учет вышеуказанных сегментов уже при 

обработке первичных документов рас-

четы могут быть отнесены на тот или 

иной сегмент. В результате такого 

«многослойного» аналитического учета 

расчетов по истечении среднесрочного 

или долгосрочного периода можно 

сформировать мнение о каждом покупа-

теле или заказчике. Такая информация 

особенно востребована в договорном 

отделе, который несет ответственность 

за надежность будущих денежных по-

токов строительной организации. 

6. Сезонный характер работ в 

организациях строительного производ-

ства приводит к различной себестоимо-

сти одних и тех же процессов в период 

их летнего и зимнего производства. 

Наличие статистики расходов в разрезе 

сезонов по видам строительных работ 

позволит объективно формировать це-

новой предел стоимости работ, менять 

ценовую политику от сезона к сезону, а 

также планировать бюджет расходов по 

сезонам при наличии сформированного 

портфеля заказов. Для выявления в уче-

те влияния сезонности на интенсив-

ность и издержкоемкость строительного 

производства достаточно ввести в про-

граммное обеспечение аналитический 

справочник «Сезоны года». Автомати-

ческая настройка справочника на кален-

дарный период позволит в момент ввода 

операций учитывать издержки не толь-

ко по строительным процессам и зака-

зам строительного производства, но и 

по 4-м сезонам года. Операционный 

анализ выявленных сезонных издержек 

обеспечит процесс бюджетирования бо-

лее надежной информацией о планиру-

емых издержках на каждый вид строи-

тельно-монтажных работ. 

В результате на основе много-

уровневой системы учета в рамках 

управленческой бухгалтерии любая 

коммерческая организация строитель-

ной отрасли сможет создать в своих ор-

ганизациях эффективную систему 

управления, позволяющую принимать 

экономически обоснованные управлен-

ческие решения и выявлять внутрихо-

зяйственные резервы. При этом задачей 

финансового учета в строительной ор-

ганизации остается формирование до-

ходов и расходов в разрезе обычных и 

прочих видов деятельности, без актуа-

лизации в учетной политике аналитиче-

ских сегментов, предлагаемых в насто-

ящей статье. 
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Аннотация 

В статье описаны особенности российского бухгалтерского учета денежных по-

токов, обоснована необходимость исследования денежных потоков как самостоятель-

ного объекта бухгалтерского учета, определена цель действенной системы бухгалтер-

ского учета денежных потоков, приведены объекты управления, поддерживаемые эф-

фективной системой бухгалтерского учета денежных потоков, установлено назначение 

эффективной системы бухгалтерского учета денежных потоков и приведена схема ос-

новных действий, необходимых при разработке эффективной системы бухгалтерского 

учета денежных потоков. 

Ключевые слова 

Денежные потоки, денежные средства, кэш-менеджмент, система бухгалтерско-

го учета денежных потоков, объекты управления. 

 

В практике российских предпри-

ятий и организаций до настоящего вре-

мени превалирует оценка эффективно-

сти хозяйственной деятельности по по-

казателю «прибыль». Вся система рос-

сийского бухгалтерского учета ориен-

тирована сложившейся методологией и 

практикой на расчет показателей при-

быльности бизнеса, учету же денежных 

потоков не уделяется должного внима-

ния. Однако в современных условиях 

хозяйствования такой подход приводит 

к развитию на предприятиях страны 

«парадокса прибыли» – ситуации, в ко-

торой при наличии прибыли предприя-

тие тем не менее не платежеспособно. 

Развитие рыночных отношений уже 

давно предопределило возникновение и 

развитие «кэш-менеджмента», исполь-

consultantplus://offline/ref=BD44734A8DD3FCD1086D481642B9056CF997507BBA0140E126D4E393F3GDR5I
consultantplus://offline/ref=BD44734A8DD3FCD1086D481642B9056CF997507BBA0140E126D4E393F3GDR5I
consultantplus://offline/ref=BD44734A8DD3FCD1086D481642B9056CF997507BBA0140E126D4E393F3GDR5I
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зующего в качестве самостоятельного 

объекта управления денежные потоки. 

Одной из объективно возникаю-

щих проблем внедрения в «жизнь» ме-

тодологии «кэш-менеджмента» является 

формирование системы учетно-

аналитического обеспечения управле-

ния денежными потоками. Несомненно, 

самой мощной информационной систе-

мой управления предприятия является 

система бухгалтерского учета, охваты-

вающая практически все факты хозяй-

ственной деятельности. 

Отличительной чертой россий-

ского бухгалтерского учета является то, 

что денежные потоки не являются само-

стоятельным объектом учета. В каче-

стве объекта учета в России рассматри-

ваются денежные средства, которые, 

являясь, по сути, «начинкой» денежного 

потока, однако, не имеют высокой чув-

ствительности последнего к возможным 

непредвиденным финансовым пробле-

мам. Категория «денежные средства» 

статична и не раскрывает движение де-

нежных средств, несмотря на то что 

осуществление практически всех видов 

операций предприятий и организаций 

вызывает движение денежных средств в 

форме их поступления или расходова-

ния. В силу названных выше причин 

необходимо выделить денежные потоки 

в самостоятельный объект бухгалтер-

ского учета и сформировать на пред-

приятиях интегрированную систему 

учета денежных потоков, включающую 

в себя управленческий, финансовый и 

стратегический учет денежных потоков. 

Необходимость исследования де-

нежных потоков как самостоятельного 

объекта бухгалтерского учета обусловлена 

тем, что термин «денежный поток» под-

разумевает характеристику (определе-

ние факторов положительных и отрица-

тельных изменений) деятельности хозяй-

ствующего субъекта в динамике, то есть с 

учетом фактора времени. Это особенно 

важно по причинам, заключающимся в 

возможности: оценить риск деятельности, 

учесть инфляционные моменты в эконо-

мике, воспользоваться изменениями в де-

ловой активности. 

Официальное определение де-

нежных потоков содержится в пункте 6 

Положения по бухгалтерскому учету 

«Отчет о движении денежных средств» 

(ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина 

РФ от 2 февраля 2011 г. №11н: «Денеж-

ные потоки организации – это платежи 

организации и поступления в организа-

цию денежных средств и денежных эк-

вивалентов». Однако и это определение 

не лишено недостатков. 

В самом общем виде денежный 

поток – это разность между суммами 

поступлений и выплат организации за 

определенный период времени (обычно 

за отчетный месяц, год). 

В результате сравнительного 

анализа существующих в экономиче-

ской теории определений денежного 

потока было установлено, что наиболее 

четко в определении денежных потоков 

выделяются три позиции. 

Авторы одной из них (Азрилиян 

А.Н., Балабанов И.Т., Брейли Р., Май-

ерс С., Коласс Б., Шарп У. и др.) опре-

деляют денежные потоки как разницу 

между полученными и выплаченными 

предприятием денежными средствами 

за определенный период времени. 

Согласно мнению сторонников 

другой позиции (Ефимова О.В., Мель-

ник М.В., Бочаров В.В., Джон Э., Кова-

лев В.В., Кох Р., Сорокина Е.М., Хел-

ферт Э. и др.), денежные потоки пред-

приятия представляют собой движение 

денежных средств (оборот), то есть их 

поступление (приток) и выплаты (отток) 

за определенный период времени. Этой 

же позиции придерживается и Минфин 

РФ в ПБУ 23/2011. 

Сторонники третьей позиции 

(Аньшин В.М., Тюрина Т.Э., Рын-

дин А.Г., Шамаев Г.А., Гапонов Т.А. 

и др.) не видят принципиальных разли-

чий между финансовыми и денежными 

потоками и отождествляют их. 
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Все вышерассмотренные опреде-

ления, на наш взгляд, не лишены по край-

ней мере двух основных недостатков: во-

первых, это ограничение исследования 

денежного потока рамками организации, 

во-вторых, рамками движения только де-

нежных средств и их заменителей. 

Проанализировав вышеперечис-

ленные определения, можно отметить 

следующие присущие им всем общие 

черты, характеризующие понятие «де-

нежный поток»: 

 наличие движения средств во 

времени; 

 существование направления 

движения средств во времени. 

И существенные отличия, кото-

рые выражены в том, что не во всех 

данных определениях: 

 речь идет о движении имен-

но денежных средств; 

 указана причина воздействия 

на состояние денежных средств; 

 движение денежных средств 

есть именно разность сумм их поступ-

лений и выплат (чистые потоки) или их 

совокупность. 

Согласно смысловой нагрузке де-

нежный поток по своей природе должен 

иметь самое прямое отношение не к дви-

жению любой стоимости, измеряемой 

в денежных единицах, например рублях 

в день, а к изменению количества или пе-

рераспределению денежных средств как 

абсолютно ликвидного актива. 

Исходя из этого можно сделать 

вывод, что понятие денежных потоков 

как разности между полученными и вы-

плаченными предприятием денежными 

средствами не совсем правомерно. По-

скольку разность определяется на кон-

кретный момент времени, то представле-

ние в таком виде потоков отождествляет 

их с остатком. Так как поток означает 

движение, то денежные потоки предпри-

ятия – это движение денежных средств, 

то есть их поступление и использование 

за определенный период времени. 

Учитывая, что в основе денежно-

го потока лежит движение именно де-

нежных, а не материальных и не финан-

совых средств (таких как поток аморти-

зационных отчислений, резервов под 

обесценение ценных бумаг, начислен-

ных процентов по ссудам или вкладам), 

то термин «финансовый поток» несо-

мненно шире понятия «денежный по-

ток», и отождествлять их недопустимо. 

По нашему мнению, «финансовый по-

ток» должен трактоваться не как дви-

жение именно денежных средств, а 

как движение средств, имеющих денеж-

ную оценку. 

Единственным исключением из 

данного списка неденежных средств, 

составляющим начинку денежного по-

тока, могут служить так называемые де-

нежные эквиваленты. Под денежными 

эквивалентами в международной прак-

тике понимают краткосрочные (до 30 

дней) или до востребования высоколик-

видные вложения временно свободных 

денежных средств, легко конвертируе-

мые в денежные средства и подвергаю-

щиеся незначительному риску измене-

ния стоимости.  

Ведение бухгалтерского учета 

денежных потоков предполагает необ-

ходимость разработки принципиально 

новой технологии, основанной на уни-

фикации методических подходов и дос-

кональном знании каждой хозяйствен-

ной операции, начиная от ее действи-

тельной сути и оформления и заканчи-

вая блоком проводок. 

По своей сути денежные потоки 

являются составной частью оборотного 

капитала предприятия, который пред-

ставляет собой совокупность денежных 

средств, авансированных для создания и 

использования оборотных производ-

ственных фондов и фондов обращения с 

целью обеспечения непрерывного про-

цесса производства и реализации про-

дукции. Хотя движение денежных по-

токов и базируется на материальном 

производстве, оно носит и самостоя-



17 

тельный характер, совпадая или не сов-

падая с движением материальных ре-

сурсов, ускоряя или замедляя их движе-

ние. Денежный оборот составляет мате-

риальную основу финансов предприя-

тия. Исходя из вышеизложенного мож-

но сделать вывод, что реальный денеж-

ный оборот – это экономический про-

цесс, вызывающий движение стоимости 

и сопровождающийся потоком денеж-

ных платежей и расчетов. 

Денежный поток коммерческих 

организаций характеризуется следую-

щими моментами: 

 проявляется определенная 

последовательность элементов системы; 

 в основном носит замкнутый 

характер, с элементами кругооборота; 

 соблюдается единство ин-

формационных и денежных потоков. 

По нашему мнению, категорию 

денежных потоков можно рассматривать 

в узком и широком смысле (наполнении). 

В широком смысле денежный по-

ток как учетно-экономическая катего-

рия – это сумма нераспределенной при-

были и амортизационных отчислений, 

сберегаемых для формирования соб-

ственного источника денежных средств 

на будущее обновление основного капи-

тала. Расчет и оценка денежного потока 

может производиться непосредственно по 

данным финансовой (бухгалтерской) от-

четности предприятия. 

В узком смысле денежный поток 

как учетно-экономическая категория – 

это распределенный во времени ряд 

платежей с положительной величиной и 

отрицательной величиной, то есть это 

движение по счетам денежных средств 

предприятия. Расчет и оценка денежно-

го потока производится по данным 

учетных регистров и при необходимо-

сти первичных документов. 

Независимо от выбранной трак-

товки категории денежного потока, ито-

говая сумма (оценка) будет совпадать. 

Разница между вышеназванными трак-

товками денежных потоков (в узком и 

широком смысле) заключается лишь в 

возможности организации оперативного 

управления денежными потоками. 

Основной целью действенной 

системы бухгалтерского учета денеж-

ных потоков является обеспечение в 

первую очередь внутренних пользова-

телей информацией о денежных пото-

ках, необходимой и достаточной для 

выработки и своевременного принятия 

адекватных управленческих решений. 

Объектами управления, поддер-

живаемыми эффективной системой бух-

галтерского учета денежных потоков 

являются: 

 система наличных и безна-

личных расчетов; 

 управление оборотными 

средствами; 

 управление капиталом, вло-

женным в основные средства (основным 

капиталом); 

 политика привлечения новых 

финансовых ресурсов; 

 управление структурой капи-

тала предприятия; 

 уровень и динамика финан-

совых результатов деятельности пред-

приятия; 

 имущественное и финансо-

вое состояние предприятия; 

 деловая активность и эффек-

тивность деятельности предприятия. 

Эффективная система бухгалтер-

ского учета денежных потоков призвана 

обеспечить: 

 охват всех финансовых опера-

ций, то есть быть сплошной и непрерыв-

ной, отражать все операции по движению 

финансовых ресурсов предприятия и его 

денежных средств по всем поступлениям, 

платежам, остаткам в различных денеж-

ных формах – наличных денег в кассе, 

безналичных денежных средств на счетах 

в банках, в аккредитивах, в расчетах, цен-

ных бумагах и любых других местах их 

хранения или нахождения; 

 отражение хозяйственных 

процессов, непосредственно связанных 
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с финансовыми операциями предприя-

тия, например производства товарной 

продукции и ее отгрузки покупателям, 

подготовки и отправки платежных до-

кументов, своевременности и полноты 

поступления денежных средств от по-

купателей, отказов от акцепта, перевода 

поставленной продукции покупателем в 

режим ответственного хранения из-за ее 

некомплектности, неполноты поставки 

и по другим причинам, других произ-

водственных и хозяйственных фактов 

деятельности предприятия; 

 отражение информации о 

своевременности расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами и по другим 

нетоварным операциям предприятия; 

 контроль за состоянием и 

целевым использованием оборотных 

средств предприятия. 

Эффективная система бухгалтер-

ского учета денежных потоков должна 

базироваться на правильно оформлен-

ных документах, расчетах, прогнозах, 

что позволит обеспечить точность 

и объективность представляемой ин-

формации. 

Эффективная система бухгалтер-

ского учета денежных потоков должна 

представлять собой продуманную и за-

конченную систему, позволяющую свое-

временно и с максимальной полнотой да-

вать информацию о любой хозяйственной 

операции, прямо или косвенно влияющей 

на денежные потоки предприятия. 

При разработке такой системы 

необходимо: 

 наметить круг и объем эко-

номических сведений, которые должны 

поступать в финансовый отдел бухгал-

терии. Эти сведения должны давать 

полную картину финансового состояния 

предприятия. При этом степень детали-

зации учетной информации должна 

быть достаточной, но не избыточной; 

 определить источники и сро-

ки представления этих сведений; 

 распределить обязанности по 

ведению бухгалтерского учета денеж-

ных потоков между работниками раз-

личных структурных подразделений и 

отделов так, чтобы были охвачены все 

направления движения денежных 

средств (в т.ч. и прогнозируемые); 

 разработать формы оператив-

ной сигнальной документации об откло-

нениях от нормального хода финансово-

расчетных и инвестиционных операций 

и определить адреса, по которым эта до-

кументация должна быть направлена для 

принятия решений и мер; 

 выработать формы учетных 

регистров, в которых будут фиксиро-

ваться, группироваться или подвергать-

ся аналитической разработке получае-

мые сведения; 

 разработать формы внутри-

фирменной отчетности, основываясь на 

четком разделении информационных 

потоков между системами управленче-

ского и финансового учета. Специфика 

стратегического учета позволяет разра-

батывать прогнозные формы отчетности 

на базе как внутрифирменной, так и 

внешней финансовой отчетности пред-

приятия. Формы внутрифирменной от-

четности должны обеспечить не только 

возможность раскрытия дополнитель-

ной информации о денежных потоках в 

отчетности по итогам года, но и в тече-

ние данного отчетного периода. 

На основе внедрения в практику 

предлагаемой концепции учетно-

информационного обеспечения предпри-

ятия получают возможность организации 

эффективного интегрированного учета 

денежных потоков как по предприятию в 

целом, так и по его структурным подраз-

делениям (сегментам, центрам ответ-

ственности, хозяйственным операциям), а 

при необходимости и по единицам, гене-

рирующим денежные средства. 
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В последние годы в российском 

бухгалтерском учете все активнее идет 

процесс внедрения Международных 

стандартов финансовой отчетности. 

Многие понятия, используемые в 

МСФО, требуют переосмысления и 

разъяснения с точки зрения российского 

бухгалтера. В частности, вводится тер-

мин «денежные потоки». В данной ста-

тье рассматривается понятие «денеж-

ный поток», его использование в рос-

сийском бухгалтерском учете. Рассмот-

рено формирование денежных потоков 

и составление отчета о движении де-

нежных средств, возможность исполь-

зования информации о потоках для 

принятия управленческих решений. 

Понятие «денежный поток» 

сформировалось в США в середине 50-х 

годов ХХ века. С тех пор разработано 

множество теорий концепции денежных 

потоков, но их основная масса пред-

ставляет собой разработки в области 

прогнозирования и оперативного анали-

за в условиях стабильной рыночной 

экономики. Для российской экономики 

применение этих разработок часто 

усложняется из-за нестабильности эко-

номических процессов. 

В любых экономических услови-

ях для отдельного предприятия важной 

задачей является управление денежны-

ми потоками. При этом возникают такие 

вопросы, как достаточность денежных 

ресурсов, механизм их планирования, 

перераспределение, каким образом 

можно их оптимально использовать. 

Эти вопросы всегда актуальны для ру-

ководства предприятия. Денежные 

средства движутся постоянно, это не-

прерывный процесс. В зависимости от 

условий финансирования отдельных 

процессов на предприятии происходит 

их перераспределение. Денежный поток 
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представляет собой перераспределение 

денежных средств во времени. 

Таким образом, денежный поток 

(cash flow of company) – это совокуп-

ность распределенных во времени по-

ступлений и выбытий денежных средств 

в процессе хозяйственной деятельности. 

Это обобщенное понятие денеж-

ных потоков, включающее в свой состав 

различные виды потоков, обслуживаю-

щих финансово-хозяйственную дея-

тельность предприятия. 

В научной литературе существу-

ет несколько классификаций денежных 

потоков: 

 по масштабам обслуживания 

финансово-хозяйственных процессов 

(денежный поток предприятия, денеж-

ный поток структурного подразделения, 

денежный поток отдельной хозяйствен-

ной операции); 

 по видам хозяйственной дея-

тельности (совокупный денежный поток, 

денежный поток текущей деятельности, 

денежный поток инвестиционной дея-

тельности, финансовой деятельности); 

 – по направлению движения 

(входящий денежный поток, исходящий 

денежный поток); 

 по форме осуществления 

(безналичный и наличный); 

 по сфере обращения (внеш-

ний и внутренний); 

 по продолжительности 

(краткосрочный и долгосрочный); 

 по достаточности объема (из-

быточный, оптимальный, дефицитный); 

 по видам валюты (в нацио-

нальной валюте, в иностранной валюте); 

 по предсказуемости (плани-

руемый и непланируемый); 

 по непрерывности формиро-

вания (регулярный и дискретный); 

 по стабильности временных 

интервалов формирования (регулярный 

денежный поток с равномерными вре-

менными интервалами и неравномер-

ными временными интервалами); 

 по оценке во времени (теку-

щий и будущий)
1
. 

По уровню управления денеж-

ным потоком можно выделить: страте-

гическое управление, текущее управле-

ние и оперативное управление. 

В соответствии с ПБУ 23/2011 

«Отчет о движении денежных средств» 

деятельность предприятия подразделя-

ется на текущую, инвестиционную и 

финансовую. Им соответствуют: де-

нежный поток от текущих операций, 

денежный поток от инвестиционных 

операций и денежный поток от финан-

совых операций. 

Текущая деятельность – это ос-

новная деятельность предприятия, заре-

гистрированная в уставе. В объеме те-

кущей деятельности происходит как 

приток денежных средств, так и отток. 

Приток денежных средств может быть 

связан с получением выручки от реали-

зации продукции, выполнения работ и 

оказания услуг, а также от авансов от 

покупателей и заказчиков. В качестве 

оттока денежных средств можно отме-

тить выплату заработной платы работ-

никам, уплату по счетам поставщиков и 

контрагентов, расчеты с бюджетом и 

внебюджетными фондами по налогам и 

сборам, а также выплату процентов по 

кредитам. 

Хозяйственная деятельность 

предприятия основана на текущей дея-

тельности. Поэтому главной задачей 

финансового менеджера является 

управление денежными потоками теку-

щей деятельности, подверженной опе-

рационным рискам. 

Инвестиционная деятельность 

предприятия – это деятельность, связан-

ная с приобретением или реализацией 

имущества долгосрочного пользования. В 

качестве примеров такой деятельности 

можно привести платежи при приобрете-

нии или продаже внеоборотных активов, 

                                                           
1 Бланк И.А. Управление денежными потока-

ми. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2002. – С. 58–59. 
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поступление денежных средств от доле-

вого участия в деятельности других орга-

низаций, возврат и предоставление зай-

мов другим лицам и т.д. Особенностью 

денежных потоков от инвестиционной 

деятельности является их подвержен-

ность инвестиционным и финансовым 

рискам, которые имеют большую вероят-

ность возникновения, а также преоблада-

ние оттока денежных средств в начале 

инвестиционного проекта и притока в 

конце инвестиционного проекта. 

Финансовой деятельностью 

называется деятельность предприятия, в 

результате которой изменяются величи-

на и структура его собственного капи-

тала и заемных средств от привлечения 

дополнительного финансирования на 

долговой или долевой основе. Она мо-

жет служить дополнительным источни-

ком финансирования текущей и инве-

стиционной деятельности. Финансовая 

деятельность может быть подвержена 

финансовым рискам. При этом затраты 

должны окупаться финансовыми ре-

зультатами от текущей и инвестицион-

ной деятельности. 

Также в ПБУ 23/2011 дано пояс-

нение, какие виды операций с денеж-

ными средствами не являются денеж-

ными потоками: 

 платежи денежных средств, 

связанные с их инвестированием в де-

нежные эквиваленты; 

 поступления денежных 

средств от погашения денежных экви-

валентов, за исключением начисленных 

процентов; 

 валютно-обменные опера-

ции, за исключением выгоды или убыт-

ка от операции; 

 получение денежных средств 

в кассу предприятия со своего расчетно-

го счета; 

 перевод денежных средств с 

одного счета на другой счет организации. 

Основная масса денежных пото-

ков сосредоточена в текущей деятель-

ности предприятия. Но при этом созда-

ваемые потоки могут перетекать в инве-

стиционную сферу деятельности (и ис-

пользоваться для развития производ-

ства) или в финансовую сферу деятель-

ности. Также текущая деятельность мо-

жет поддерживаться денежными пото-

ками, приходящими из финансовой или 

инвестиционной деятельности. Это по-

могает в кризисной ситуации предприя-

тию оставаться «на плаву», и операции 

текущей деятельности становятся прио-

ритетными. Денежные потоки от инве-

стиционных и финансовых видов дея-

тельности должны формироваться без 

ущерба для денежных потоков текущей 

деятельности. 

Вся денежная система предприя-

тия формируется из трех видов деятель-

ности, денежные потоки которых по-

стоянно перетекают друг в друга для 

обеспечения нормального функциони-

рования системы. Обобщенные сведе-

ния о каждом виде деятельности отра-

жаются в финансовой отчетности пред-

приятия, в частности в отчете о движе-

нии денежных средств. 

Источником информации для со-

ставления отчета о движении денежных 

средств являются данные бухгалтерского 

учета, баланс и отчет о прибылях и убытках. 

Отчет о движении денежных 

средств может служить для того, чтобы 

наглядно увидеть воздействие текущей 

инвестиционной и финансовой деятель-

ности организации на состояние ее де-

нежных средств за определенный период 

времени и позволяет объяснить измене-

ния денежных средств за этот период. 

Для руководства предприятия, его 

владельцев (акционеров), кредиторов от-

чет о движении денежных средств может 

предоставить важную информацию. 

Руководство должно владеть 

определенной информацией в целях 

принятия управленческих решений. Све-

дения отчета могут использоваться для 

расчета ликвидности, для расчета диви-

дендов, при принятии решения о каком-

либо финансировании. Отчет о движе-
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нии денежных средств поможет опреде-

лить финансовые возможности для по-

гашения краткосрочной кредиторской 

задолженности, для решения вопроса о 

премиальных выплатах работникам. От-

чет дает руководителю организации воз-

можность планировать инвестиционную 

и финансовую политику. 

Кредиторов и инвесторов инте-

ресует следующая информация, полу-

ченная с помощью отчета о движении 

денежных средств: 

 во-первых, эффективно ли 

управление организацией в целях пога-

шения долга перед кредиторами; 

 во-вторых, эффективно ли 

управление организацией в целях вы-

платы дивидендов. 

Насколько прибыльна была дея-

тельность организации за отчетный пе-

риод, покажет отчет о финансовых ре-

зультатах. Но информацию о поступле-

нии и выбытии денежных средств по 

видам деятельности компании он не по-

казывает. При составлении отчета о 

прибылях и убытках используется ме-

тод начисления, при котором доходы и 

расходы признаются в момент их воз-

никновения, а не при поступлении или 

выбытии денежных средств. 

Для выявления движения денеж-

ных средств отчет о прибылях и убытках 

необходимо трансформировать. После 

применения корректировок доходы при-

знаются в размере фактически получен-

ных денежных средств, а расходы при-

знаются в размере фактических выплат. 

Существует два метода транс-

формации отчета о финансовых резуль-

татах в отчет о движении денежных 

средств: прямой и косвенный. 

В российском законодательстве 

порядок составления отчета о движении 

денежных средств регламентирован По-

ложением по бухгалтерскому учету 

«Отчет о движении денежных средств» 

(ПБУ 23/2011), утвержденным приказом 

Минфина России от 02.02.2011 №11н. 

В этом документе раскрыты понятия 

и принципы классификации денежных 

потоков, но не описаны методы форми-

рования денежных потоков. Также нет 

указаний на необходимость применения 

одного из методов. Таким образом, рос-

сийские организации при выборе мето-

да трансформации могут руководство-

ваться Международным стандартом 

финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет 

о движении денежных средств», вве-

денным в действие на территории РФ 

приказом Минфина России от 

25.11.2011 №160н. 

Отличие отчетов, составленных 

прямым или косвенным методом, со-

стоит в том, что движение денежных 

средств от операционной деятельности 

в каждом случае имеет свою методику 

расчета. Таким образом, понятия «пря-

мой» или «косвенный» относятся толь-

ко к расчету движения денежных 

средств от основной деятельности. А 

расчет денежных потоков в результате 

инвестиционной и финансовой деятель-

ности при обоих методах будет одина-

ковым. 

При прямом методе чистый де-

нежный поток от операционной дея-

тельности определяется как разница 

между доходами, обеспеченными ре-

альным поступлением денежных 

средств, и расходами, связанными с ре-

альными платежами. Исходным показа-

телем является выручка от реализации. 

Достоинством прямого метода 

является возможность оценить общие 

суммы поступлений и платежей и вы-

явить статьи, формирующие наиболь-

ший приток и отток денежных средств. 

Использование прямого метода 

позволяет оценить структуру денежных 

потоков с позиции их стабильности и 

возможности повторения в будущем, так 

как известны конкретные источники по-

ступлений и направлений расходования 

средств. Это может быть полезно при 

прогнозировании денежных потоков. 

Чтобы оценить потенциал орга-

низации по инвестиционной деятельно-
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сти, по возможности выплачивать диви-

денды и своевременно погашать обяза-

тельства перед кредиторами, данные о 

величине платежей и поступлений от 

текущей деятельности (прямой метод) 

оказываются полезнее информации 

только о результатах текущей деятель-

ности (косвенный метод). 

Но прямой метод не раскрывает 

взаимосвязи между изменением денеж-

ных средств на счетах организации и 

полученным финансовым результатом. 

Чистый денежный поток от опе-

рационной деятельности, рассчитанный 

косвенным методом, представляет со-

бой сумму чистой прибыли, амортиза-

ционных отчислений и изменений в 

оборотном капитале. 

При косвенном методе выявляют-

ся различия между финансовым резуль-

татом и чистым денежным потоком 

предприятия. Косвенный метод позволя-

ет оценить сбалансированность показа-

телей бухгалтерского баланса, отчета о 

прибылях и убытках и отчета о движе-

нии денежных средств. Таким образом, 

можно проконтролировать правильность 

составления отчетности. При составле-

нии отчета косвенным методом можно 

не использовать внутренние данные об 

оборотах по счетам денежных средств, 

но следует учитывать, что достоверность 

данных отчета зависит от достоверности 

финансового результата, отраженного в 

отчете о прибылях и убытках. 

Таким образом, отчет о движении 

денежных средств, составленный одним 

из методов, обеспечивает пользователей 

различной важной информацией. В нем 

сконцентрирована часть информации из 

других форм бухгалтерской отчетности: 

бухгалтерского баланса и отчета о фи-

нансовых результатах (отчет о прибылях 

и убытках) при использовании косвенно-

го метода. Также он содержит разверну-

тую информацию о суммах поступлений 

и платежей. Изучив отчет, можно со-

здать целостную картину денежных по-

токов организации. 

При составлении финансовой от-

четности требуется раскрытие инфор-

мации, имеющей отношение к форми-

рованию отчета о движении денежных 

средств (ПБУ 23/2011, МСФО (IAS) 7). 

В соответствии с российскими стандар-

тами в пояснениях к отчетности должна 

раскрываться следующая информация: 

 положения учетной полити-

ки, относящиеся к составлению отчета о 

движении денежных средств; 

 состав денежных средств и 

их эквивалентов; 

 о сумме неиспользованных 

кредитных средств с указанием имеющих-

ся ограничений по их использованию; 

 о сумме денежных потоков, 

требуемых для поддержания существу-

ющих объемов производства и суммах, 

требуемых для расширения этих объемов; 

 о возможности привлечь до-

полнительные денежные средства; 

 по каждому сегменту от-

дельно раскрывается информация о по-

токах от текущих, инвестиционных и 

финансовых операций. 

Информацию о денежных пото-

ках организации можно использовать 

при планировании, управлении и внут-

реннем контроллинге. 

Отчет о движении денежных 

средств в краткосрочной перспективе 

можно использовать для управления лик-

видностью предприятия в рамках управ-

ления денежными средствами. В средне-

срочной и долгосрочной перспективе от-

чет о движении денежных средств может 

применяться как база для стратегического 

финансового планирования и управления. 

С его помощью можно дать оценку ре-

зультативности и эффективности дея-

тельности предприятия. 

Таким образом, проведенное ис-

следование позволяет определить необхо-

димость развития учетно-аналитического 

обеспечения управления денежными по-

токами предприятия. Это поможет аппа-

рату управления своевременно получать 

информацию, позволяющую принимать 
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оперативные, тактические и стратегиче-

ские решения при прогнозировании и 

бюджетировании денежных потоков. 

При переходе на Международ-

ные стандарты финансовой отчетности 

возрастает значение информации о со-

ставе и структуре денежных потоков, 

полученной посредством отчета о дви-

жении денежных средств. В российской 

практике возможность анализа инфор-

мации о денежных потоках для приня-

тия управленческих и инвестиционных 

решений в настоящее время использует-

ся недостаточно. 
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Стратегический учет на предпри-

ятиях в последнее время приобретает 

исключительную актуальность в связи 

со сменой в России характера экономи-

ческой ориентации с сырьевого на ин-

новационный. 

В условиях глобальной неоэко-

номики проблема повышения эффек-

тивности инновационной деятельности 

требует новых подходов с учетом ас-

пектов глобальной рыночной кон-

куренции, степени новизны продукции, 

выводимой на рынки и др. 

Однако в настоящее время отсут-

ствуют модели стратегического учета 

инновационных процессов, не прорабо-

таны вопросы организации и методоло-

гии стратегического учета инноваций, 

нет механизмов принятия стратегиче-

ских решений на основе учета воздей-

ствия внешних факторов, оценки уровня 

резервной системы предприятия
1
. 

Таким образом, в качестве само-

стоятельного направления необходимо 

выделить стратегический учет иннова-

ционного предприятия, который пред-

ставляет собой информационный поток 

и методологический аппарат, которые в 

комплексе позволяют организации, с 

одной стороны, выстраивать собствен-

ную линию ведения бизнеса, а с другой 

стороны, находиться во взаимодействии 

и взаимном сотрудничестве с другими 

организациями. С точки зрения системы 

организации бухгалтерского учета такая 

двойственность позволяет нам говорить 

о возможности синтеза в стратегиче-

ском учете как финансового, так 

и управленческого учета. 

Анализируя историю развития 

учетной мысли, можно выделить нали-

чие двух направлений ее развития: пер-

вое – основой учета считает бухгалтер-

скую отчетность (в России это Москов-

                                                           
1 Щемелев А.Н. Стратегический учет иннова-

ций в коммерческих организациях: теория и 

методология: Диссертация ... доктора экономи-

ческих наук: 08.00.12. – Ростов н/Д, 2007. – 255 

c. 

ская школа), а второе – в качестве осно-

вы видит планы счетов (Питер-

ская школа). 

Отчетности, безусловно, в насто-

ящее время придается огромное значе-

ние, об этом свидетельствует и тематика 

18 Всемирного конгресса бухгалтеров, 

проходящего в Сингапуре, и ее значе-

ние безусловно велико, но, на наш 

взгляд, отчетность – это язык междуна-

родного общения, с помощью которого 

каждая институциональная единица от-

читывается о результатах деятельности 

и с целью взаимопонимания мир и со-

здает единые международные стандар-

ты отчетности. Что же касается осу-

ществления процессов управления, про-

гнозирования, принятия решений, то 

нельзя с помощью информационной ба-

зы, созданной по единым мировым 

стандартам, управлять одновременно, 

например, Россией, Америкой, Герма-

нией, Арабскими Эмиратами, Японией 

и т.д. Здесь наблюдается специфика 

проявления национальных традиций. 

Таким образом, исследуя вопрос 

организации стратегического учета на 

инновационном предприятии, автор ба-

зируется, во-первых, на двух направле-

ниях бухгалтерского учета: 

1) в основе организации учета – 

отчетность; 

2) в основе организации учета – 

план счетов. 

Во-вторых, организацию страте-

гического учета автор рассматривает 

через призму определения инновацион-

ного предприятия как создающего ин-

новацию, с одной стороны, и как инсти-

туциональной единицы, меняющей сто-

имость – с другой. 

Й. Шумпетер придавал термину 

«инновация» довольно широкое соци-

альное содержание: «новая научно-

организационная комбинация производ-

ственных факторов, мотивированная 

предпринимательским духом». Он рас-

сматривал нововведение как важный ин-

струмент социальной динамики обще-
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ства и полагал, что технико-

технологические нововведения неизмен-

но приводят к определенным экономиче-

ским последствиям, благоприятствуют в 

борьбе за рынки сбыта, изменяют конку-

рентную среду и тем самым способ-

ствуют общественному развитию
1
. 

На основе этих двух определяю-

щих позиций построена модель органи-

зации стратегического учета инноваци-

онного предприятия (рис. 1). 

Данная модель состоит из двух 

векторов: 

1) стратегический учет инноваций; 

2) стратегический учет соб-

ственности. 

Каждое направление организации 

стратегического учета имеет свою инфор-

мационную базу, методологию и результат. 

При разработке направления стра-

тегического учета инноваций в качестве 

основной выступает позиция, что инно-

вация, по существу, есть потенциал орга-

низации, который включает саму продук-

цию и то, чем эта продукция производит-

ся, то есть основные средства, нематери-

альные активы и материалы. Однако со-

временное состояние развития техноло-

гий уже заставляет нас говорить об этих 

составляющих как о некоем целостном, 

представляющем бизнес-процесс. Конеч-

ный продукт является результатом этого 

бизнес-процесса. 

Профессор М. Желены, исследуя 

проблему реинжиниринга бизнес-

процесса, подчеркивает значимость и, 

может, даже приоритетность процесса 

производства
2
. 

Модернизация продукта будет 

напрямую зависеть от обновления про-

цесса, а именно от реинжиниринга биз-

нес-процесса. Реинжиниринг (от лат. re – 

приставка, означающая повтор + англ. 

                                                           
1 Шумпетер Й.А. История экономического ана-

лиза: В 3-х т. Т. 1: [От истоков до 1790 г.] / Пер. 

с англ.; под ред. В.С. Автономова. – СПб.: Изд-

во СПбГУЭФ, 2004. – 494 с. 

2 Информационные технологии в бизнесе / Под 

ред. М. Желены. – СПб.: Питер, 2002. – С. 217. 

engineering – изобретательность, выдум-

ка, знание) – это совершенствование и 

модернизация бизнес-процесса, приво-

дящие к выпуску нового продукта. 

Стратегический учет инновации в 

разрезе процесса производства строится 

на определении методов учета затрат, к 

основным из которых можно отнести: 

 формирование полной себе-

стоимости; 

 директ-костинг; 

 нормативная себестоимость; 

 фактическая себестоимость; 

 позаказное калькулирование; 

 попроцессное калькулирование; 

 JIT-калькулирование; 

 АВС-калькулирование и др. 

Полная себестоимость – это сум-

ма всех ресурсов, направленных на про-

дукт, она включает в себя как затраты на 

производство, так и управление и про-

дажи продукции, подразумевает деление 

затрат на прямые и косвенные, произ-

водственные и непроизводственные. 

Альтернативой такому прямому 

калькулированию стала система маржи-

нального подхода, получившего назва-

ние «директ-костинг», сущность кото-

рого состоит в разграничении затрат в 

зависимости от объема выпуска. Затра-

ты при этом подразделяются на пере-

менные и постоянные
3
. 

Фактическое калькулирование 

себестоимости направлено на последо-

вательное наращивание фактически 

произведенных затрат за отчетный пе-

риод. Главным недостатком данной си-

стемы является отсутствие возможности 

контроля, и с этой точки зрения он яв-

ляется достаточно непрогрессивным, 

хотя и распространенным. 

                                                           
3 Булгакова С.В. Бухгалтерский управленческий 

учет: Учеб. пособие. – Воронеж: Изд-во Воро-

неж. гос. ун-та, 2007. – С. 140. 
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При позаказном методе кальку-

лирования затраты аккумулируются по 

каждому заказу отдельно. Сущность по-

заказного калькулирования состоит в 

том, что все прямые затраты (основные 

материалы, оплата труда основных про-

изводственных рабочих с отчислениями 

на социальное страхование и обеспече-

ние) учитываются по установленным 

статьям калькуляции по каждому про-

изводственному заказу в отдельности
1
. 

При применении попроцессного 

калькулирования затраты отражаются 

согласно последовательности производ-

ственного процесса. Сущность попро-

цессного калькулирования состоит в том, 

что все прямые и косвенные затраты учи-

тываются в течение отчетного периода по 

статьям калькуляции на весь выпуск про-

дукции. Себестоимость единицы продук-

ции определяется делением суммы про-

изведенных затрат на объем произведен-

ной за этот период продукции. 

Система калькулирования JIT 

(«точно в срок») не отражает запасов 

материалов, а предусматривает, что по-

ступившие материалы сразу попадают в 

производство
2
. Эта система калькули-

рования рассчитана на то, чтобы мини-

мизировать запасы сырья и материалов 

и при этом добиться больших объемов 

производства
3
. 

ABC (Activity-Based Costing – учет 

затрат по функциям, учет затрат по видам 

деятельности, учет затрат по операци-

ям) – это система, развивающая подход, 

основанный на управлении операциями, 

которые рассматриваются в качестве 

единиц экономической деятельности и 

                                                           
1 Булгакова С.В. Бухгалтерский управленческий 

учет: Учеб. пособие. – Воронеж: Изд-во Воро-

неж. гос. ун-та, 2007. – С. 148-149. 

2 Булгакова С.В. Бухгалтерский управленческий 

учет: Учеб. пособие. – Воронеж: Изд-во Воро-

неж. гос. ун-та, 2007. – С. 164. 

3 Сазерленд Д., Кэнуэлл Д. Стратегический ме-

неджмент. Ключевые понятия / Пер. с англ.; 

Под ред. Е.Е. Козлова. – Днепропетровск: Ба-

ланс Бизнес Букс, 2005. – С. 345. 

составных частей основных функцио-

нальных процессов: производство, марке-

тинг, финансы, трудовые ресурсы
4
. 

Таким образом, стратегический 

учет инновации как производственного 

процесса предполагает определение си-

стемы калькулирования себестоимости. 

Однако стратегический учет инновации 

как продукции предусматривает еще и 

решение вопроса ценообразования. При 

формировании цены существуют два 

подхода: затратно-ориентированный 

ценностно-ориентированный. 

Самым простым методом затрат-

но-ориентированного подхода является 

метод «затраты плюс», суть которого 

заключается в суммировании затрат на 

единицу продукции, то есть себестои-

мости с величиной наценки, которая со-

ответствует запланированной прибыли. 

Также к затратно-ориентированному 

подходу относится метод на основе норма-

тивных затрат, который заключается в фор-

мировании цены продаж на основе плано-

вых значений удельных переменных, посто-

янных затрат и прибыли, и метод на основе 

АВС-подхода, который позволяет более 

точно измерять общеорганизационные ре-

сурсы, которые необходимы при производ-

стве продукции. 

В отличие от затратно-

ориентированных методов, методы це-

нообразования, ориентированные на 

спрос, во-первых, отражают реакцию на 

потребности потребителей, а во-вторых, 

отражают реакцию на действия конку-

рентов. 

С.В. Булгакова выделяет следу-

ющие методы ценообразования, осно-

ванные на спросе: 

 конкурентное ценообразование; 

 ценообразование, основан-

ное на покупательском восприятии цен-

ности продукта, его стоимости (цены) и 

качества. 

                                                           
4 Булгакова С.В. Бухгалтерский управленческий 

учет: Учеб. пособие. – Воронеж: Изд-во Воро-

неж. гос. ун-та, 2007. – С. 165. 
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Конкурентное ценообразование 

предполагает установление цены на 

продукцию на основе цены конкурентов 

и исходя из знания о ней. Это позволяет 

формировать схожую цену, например с 

надбавкой, по сравнению с ценой кон-

курента (выше цены конкурента) или со 

скидкой (ниже цены конкурента). 

Ценообразование на основе по-

купательского восприятия ценности 

продукта. Эта концепция формирования 

цены основана на признании вторично-

сти затрат по сравнению с воспринима-

емой покупателями ценностью (значи-

мостью) продукта. 

Ценообразование на основе по-

купательского восприятия цены (стои-

мости) продукта призвано отражать 

чувствительность покупателей к цене. 

Ценообразование на основе по-

купательского восприятия качества. Как 

правило, это концепция ценообразова-

ния обусловливает методологию фор-

мирования цены исходя из покупатель-

ского восприятия качества продукта
1
. 

С точки зрения организации стра-

тегического учета инновационного пред-

приятия ценообразование продукта бази-

руется на понятии созданной ценности, 

которая включает две составляющие: 

1) стоимость инновации; 

2) стоимость нематериального 

актива (гудвилла). 

Стоимость инновации определя-

ется посредством выбранного метода 

калькулирования себестоимости про-

дукции. 

Что же касается нематериального 

актива, то в инновационной организа-

ции им является гудвилл. Причем меж-

ду гудвиллом и ценностью существует 

обоюдная зависимость. С одной сторо-

ны, за счет роста стоимости гудвилла 

увеличивается стоимость инновацион-

ного продукта предприятия, а с другой 

стороны, повышение значимости и по-

                                                           
1 Булгакова С.В. Бухгалтерский управленческий 

учет: Учеб. пособие. – Воронеж: Изд-во Воро-

неж. гос. ун-та, 2007. – С. 165. 

лезности ценности дает толчок для ро-

ста гудвилла организации. 

Гудвилл можно назвать самым 

нематериальным из всех нематериаль-

ных активов, в отличие, например, от 

патентов, товарных знаков, на которые 

оформляются правоустанавливающие и 

правоохранительные документы и кото-

рые ставятся на учет. Гудвилл же, как 

правило, на учет не ставится, только в 

тех случаях, когда предприятие прода-

ется, чтобы показать покупателю, что у 

предприятия есть дополнительная стои-

мость, превышающая существующую, и 

поддающиеся учету активы и пассивы. 

Однако именно гудвилл и созда-

ет если не наибольшую, то очень значи-

тельную стоимость ценности. 

В связи с этим в процессе орга-

низации стратегического учета иннова-

ции необходимо учитывать гудвилл. 

Информационная основа для 

стратегического учета инноваций может 

развиваться в двух направлениях: 

1) в русле отчетности; 

2) в плане счетов. 

Отчетность в данном случае надо 

понимать шире, нежели бухгалтерскую 

отчетность, она может носить более ча-

стый с точки зрения периодичности со-

ставления и более аналитичный с точки 

зрения конкретизации характер. Тем не 

менее отчетность всегда будет пред-

ставлять срез определенного состояния 

организации в определенный момент 

времени. 

Таким образом, отчетность инно-

вационного предприятия в первую оче-

редь будет отражать затраты, доходы и 

результаты, с одной стороны, и гудвилл, 

с другой стороны. 

При этом использование в каче-

стве информационной основы отчетно-

сти вызывает две основных проблемы. 

Во-первых, проводить бухгал-

терское управление в большей мере 

возможно, определяя разницу (то есть 

путем сравнения) показателей текущего 

и прошлого периода. 
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Во-вторых, стратегический учет 

не гомогенен, а носит дифференциро-

ванный характер. Так, например, про-

фессор Щемелев А.Н. выделяет три вида 

стратегического учета инноваций, каж-

дый из которых имеет свой объект учета: 

 стратегический управленче-

ский учет; 

 стратегический финансовый 

учет; 

 стратегический виртуальный 

учет
1
. 

Стратегический учет инноваций 

предусматривает учет производственно-

го процесса, то есть стратегический 

управленческий учет и учет гудвилла, 

то есть стратегический финансовый 

учет. Проблема применения отчетности 

в стратегическом учете инновации отча-

сти заключается в применении различ-

ных видов учета. 

Другой возможной информаци-

онной основой для организации страте-

гического учета на инновационном 

предприятии является план счетов. 

Особенности, которыми обладает этот 

учетный инструмент, позволяют более 

гибко реагировать на достаточно быст-

ро меняющиеся факторы внутренней и 

внешней среды. 

К его основным особенностям 

относятся: 

 адаптивность; 

 инструментальность; 

 структурированность; 

 интеграционность; 

 модульность и др. 

Эти особенности вытекают из 

основного принципа построения плана 

счетов – принципа архитектоники. Дан-

ный вопрос достаточно широко раскрыт 

в работах таких ученых, как Ткач В.И., 

                                                           
1 Щемелев А.Н. Стратегический учет иннова-

ций в коммерческих организациях: теория и 

методология: Диссертация ... доктора экономи-

ческих наук: 08.00.12. – Ростов н/Д, 2007. – С. 

144. 

Кузнецова Е.В., Графова Т.О., Зимакова 

Л.А. и др. 

Построенный на данном принци-

пе и обладающий соответствующими 

особенностями план счетов, ориентиро-

ван на организационную структуру 

предприятия, в соответствии с которой 

строится и система стратегического 

учета. При этом архитектура плана сче-

тов должна опираться на соответству-

ющий профиль конфигурации органи-

зационной структуры предприятия.
2
 Та-

ким образом, адаптированный под кон-

фигурацию организационной структуры 

предприятия план счетов делает само 

предприятие адаптивным.
3
 

Инструментальное качество пла-

на счетов позволяет предприятию осу-

ществлять быстрое реагирование на 

факторы внешней среды за счет того, 

что, с одной стороны, оно позволяет 

проводить замену компьютерных про-

грамм, а, с другой стороны, за счет дан-

ного качества, план счетов становится 

сам инструментом управления. 

Интеграционные свойства плана 

счетов позволяют решить проблему 

разобщенности различных видов учета 

за счет их интеграции в финансовый 

учет. Так, например, стратегический 

управленческий учет, в котором учет 

затрат ведется на двадцатых счетах, 

может быть интегрирован в финансовый 

учет за счет введения тридцатых счетов. 

Таким образом, все виды учета: 

стратегический управленческий, страте-

гический финансовый, налоговый и 

другие могут быть интегрированы в фи-

нансовый учет, что обеспечивает его 

системность, с одной стороны, и про-

зрачность – с другой. 

                                                           
2 Беа Ф.К., Дихтл Э., Швайтцер М. Экономика 

предприятия / Пер. с нем. – М.: ИНФРА-М, 

2001. – С. 353. 

3 Кузнецова Е.В. Система планов счетов и бух-

галтерское управление экономическими процес-

сами: Монография [Текст]. – Ростов н/Д: Изд-во 

ЮФУ, 2010. – С 50-51. 
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Возможность проявления интегра-

ционных свойств плана счетов обеспечи-

вается модульным принципом его постро-

ения, что обеспечивает высокую инфор-

мационную емкость плана счетов. Доктор 

экономических наук Графова Т.О. разра-

ботала структурированный план счетов, 

построенный на модульной основе в раз-

резе инновационной деятельности
1
. 

Таким образом, автор приходит к 

выводу о преимущественном использо-

вании в качестве информационной базы 

плана счетов бухгалтерского учета. В 

контексте нашего исследования он поз-

воляет осуществлять стратегический 

учет инноваций, то есть проводить бух-

галтерское управление производствен-

ным процессом на базе двадцатых сче-

тов и непосредственно инновацией с 

точки зрения ее стоимости. Результаты 

стратегического учета интегрируются в 

финансовый, и организация получает в 

итоге изменение стоимости инновации 

и изменение стоимости гудвилла. Таким 

образом, стратегический учет иннова-

ций позволяет определять и управлять 

материальной частью инновации, то 

есть ее стоимостью и нематериальной 

частью – гудвиллом организации. 

Однако, по мнению автора, ин-

новация и гудвилл имеют не только 

взаимное влияние друг на друга, но и 

еще образуют синергетический эффект 

от этого влияния (рис. 2). 
Инновация представляет собой 

ценность, которую организация дает по-

требителю, и чем выше уровень этой 

ценности, тем более растет имидж, по-

пулярность данного предприятия (т.е. 

гудвилл). При этом рост гудвилла по-

рождает спрос, а соответственно, и сто-

имость инновации (зачастую потреби-

тель приобретает продукцию известного 

производителя, даже если она объек-

                                                           
1 Графова Т.О. Система ресурсного управления 

интеллектуальным капиталом: Монография / 

Южный федеральный университет. – Ростов 

н/Д: Изд-во Южного федерального университе-

та, 2010. – С. 164-165. 

тивно хуже нежели аналогичная про-

дукция неизвестной фирмы). 

Полученное взаимное влияние 

можно назвать синергетическим эффек-

том, который должен быть, во-первых, 

отражен в учете, а, во-вторых, он тоже 

должен быть управляем. 

Для решения этих двух задач, по 

мнению диссертанта, необходимо вве-

сти в план счетов счет 06 «Синергети-

ческий эффект», на котором будет от-

ражена сумма, образующаяся от взаим-

ного влияния стоимости инноваций и 

гудвилла, при этом сам гудвилл должен 

быть отражен отдельным счетом по сче-

ту «Нематериальные активы». 

Вторым направлением стратеги-

ческого учета инновационного пред-

приятия является стратегический учет 

собственности. Данное направление яв-

ляется уже достаточно разработанным 

как в целом, так и в разрезе различных 

видов экономической деятельности. 

Так, доктор экономических наук, 

профессор Богатая И.Н. дает определе-

ние стратегического учета собственно-

сти и определяет его основные позиции. 

Стратегический учет собствен-

ности – глобальная модель информаци-

онной технологии, объединяющей в 

рамках единой системы финансовый и 

управленческий учет, обеспечивающей 

руководителей и специалистов пред-

приятия производственной информаци-

ей для принятия эффективных решений 

по использованию и управлению соб-

ственностью, а также обеспечивающей 

инвесторов необходимой информацией. 

Стратегический учет собствен-

ности позволяет преодолеть разрыв 

в методике и методологии бухгалтер-

ского учета и экономического анализа, а 

также других наук экономического 

направления. 
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Рисунок 2 – Взаимное влияние инновации и гудвилла* 
*Составлен автором. 

 

 

Он позволяет интегриро-

вать в рамках одной системы одновре-

менно два подхода – бухгалтерский и 

финансовый и служит базой для опре-

деления стоимости предприятия
1
. 

Модель стратегического учета 

обеспечивает методологические основы 

создания и внедрения стратегического 

управленческого и финансового учета 

инноваций
2
. 

Исследуя проблемы стратегиче-

ского учета собственности инновацион-

ного предприятия, автор опирается на 

три основные составляющие: 

 информационная основа; 

 методология; 

 получаемый результат. 

В качестве информационной ос-

новы могут быть использованы отчет-

ность и план счетов. Определившись 

выше с приоритетным применением 

плана счетов, диссертант использует 

данный инструмент в виде мегасчетов, 

разделов плана счетов и счетов. 

В основе используемой методо-

логии при организации стратегического 

                                                           
1 Богатая И.Н. Стратегический учет собствен-

ности предприятия. – Ростов н/Д: Феникс, 

2001. – С. 61-62. – Серия «50 способов». 

2 Щемелев А.Н. Стратегический учет иннова-

ций в коммерческих организациях: теория и 

методология: Диссертация ... доктора экономи-

ческих наук: 08.00.12. – Ростов н/Д, 2007. – С. 

170. 

учета собственности инновационного 

предприятия автор рассматривает кон-

цепцию чистых активов и чистых пас-

сивов. Концепция чистых активов и чи-

стых пассивов разработана доктором 

экономически наук, профессором Куз-

нецовой Е.В., которая представлена аг-

регатами чистой стоимости имущества 

(чистые активы) и чистой стоимости 

капитала (чистые пассивы). 

При определении чистых пасси-

вов применяется система инструмен-

тов бухгалтерского инжиниринга, ко-

торые позволяют определить измене-

ние собственности. Именно этот пока-

затель можно считать результатом 

стратегического учета инновационно-

го предприятия. 

При этом особое внимание необ-

ходимо обратить, что на данное измене-

ние ключевое влияние оказывают имен-

но показатели созданной ценности (т.е. 

инновации), нематериального актива 

(т.е. гудвилла) и их синергетический 

эффект (рис. 3). 

В связи с взаимосвязанной си-

стемой стратегического учета ценности 

и собственности автором разработан 

стандарт стратегического учета иннова-

ционного предприятия (табл. 1). 
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Рисунок 3 – Взаимосвязь инноваций и собственности предприятия* 

* Составлен автором. 
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Таблица 1 – Стандарт стратегического учета инновационного предприятия 
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* Составлена автором. 

 
Таким образом, автором разрабо-

тана модель организации стратегиче-

ского учета инновационного предприя-

тия, подразумевающая учет ценности 

(т.е. самой инновации) как производ-

ственного процесса и как произведенно-

го продукта, обозначена информацион-

ная база в виде плана счетов и опреде-

лен результат изменения стоимости са-

мой инновации, нематериального акти-

ва (гудвилла) и синергетического эф-

фекта, который предполагается учиты-

вать на счете 06. 

Второй веткой данной модели 

предполагается стратегический учет 

собственности, имеющий в качестве 

информационной базы план счетов, ме-

тодологии – чистые активы и чистые 

пассивы и результата – изменение соб-

ственности, которое напрямую зависит 

от синергетического эффекта, получае-

мого от изменения стоимости иннова-

ции и гудвилла. 

На базе сформированной модели 

организации стратегического учета ин-

новационного предприятия разработан 

соответствующий стандарт, основыва-

ющийся на финансовом учете, который 

включает в себя различные модули 

стратегического учета, структурирован-

ного плана счетов как информационной 

основы, системы производных балансо-

вых отчетов как учетного инструмента-

рия. Данный стандарт разделяет финан-

совый результат и стратегический ре-

зультат. В качестве стратегического ре-

зультата выступает изменение синерге-

тического эффекта, с одной стороны, и 

собственности – с другой. 
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Аннотация 

В статье представлено развитие нового вида аудита – стратегического маркетин-

гового аудита коммерческой организации. Дано собственное определение данного по-

нятия, описана цель, выделены задачи, основные составляющие, а также категории 

оценки стратегического маркетингового аудита. Разработан примерный план проведе-

ния стратегического маркетингового аудита коммерческой организации. Приведена си-

стематизация типичных нарушений, выявленных аудитором при проведении стратеги-

ческого маркетингового аудита. 
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Стратегический маркетинговый аудит, маркетинговый аудит, стратегический 

аудит внешней среды, стратегический аудит разрывов. 

 

В настоящее время в условиях 

преодоления кризиса нужны новые ин-

струменты достижения эффективности 

развития коммерческой организации в 

долгосрочной перспективе. Необходи-

мы новые виды аудита, а также нужны 

такие аудиторы и аудиторские заключе-

ния, которые помогали бы формировать 

доверие к аудированному субъекту, вы-

годно отличали бы его от организаций, 

не проходивших аудиторскую проверку. 

В связи с этим коммерческим организа-

циям недостаточно простого подтвер-

ждения достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а также необ-

ходима дополнительная информация: о 

стратегии развития, прогнозной отчет-

ности и др. Чтобы повысить доверие 

внутренних и внешних пользователей к 

дополнительной стратегической ин-

формации о деятельности коммерческой 

организации в будущем, аудиторы так-

же могут осуществить аудит такой ин-

формации и подтвердить ее достовер-

ность. В связи с этим современному 

обществу необходимы аудиторские 

фирмы, способные давать заключение 

о финансовой устойчивости коммерче-

ской организации на долгосрочную пер-

спективу. 

В настоящее время появляется 

все большее количество разновидностей 

аудита, возникновение которых под-

тверждается практической необходимо-

стью. Таким новым видом аудита явля-

ется стратегический маркетинговый 

аудит, так как без того инструмента 

анализа и контроля бизнеса в современ-

ных условиях успешная реализация 

стратегии коммерческими организация-

ми невозможна. 

Проводить стратегический мар-

кетинговый аудит для коммерческой 

организации необходимая процедура, 

которая позволит своевременно выявить 

недостатки разработанной и реализуе-

мой маркетинговой стратегии, опера-

тивно внести в нее коррективы либо со-

вершенно изменить стратегию. 

Проведение стратегического 

маркетингового аудита в коммерческой 

организации предъявляет дополнитель-

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АУДИТА 
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ные требования к информационному 

обеспечению управления, а также к ин-

струментарию проведения этого аудита. 

Прежде всего следует дать поня-

тие данному виду аудита. Необходимо 

отметить, что формулировка дефиниции 

«стратегический маркетинговый аудит» 

будет опираться на содержание понятия 

«маркетинговый аудит» с учетом вре-

менной направленности. Определения 

маркетинговому аудиту дают такие ав-

торы, как: Бурцев В.В., Пер Дженстер, 

Дэвид Хасси, Глущенко И.И., Глущен-

ко В.В., Котлер Ф., Лукина А.В., Горба-

тов Д.А., Хруцкий В.Е., Корнеева И.В., 

Чередниченко О.В., Бобров А.В., Ше-

люто Ф., О’Шонесси Дж., Харчен-

ко И.А., Герасимов Б.И., Жариков В.В., 

Жарикова М.В. и многие другие. 

Проведенный обзор взглядов 

определений маркетингового аудита 

различных авторов привел к возможно-

сти систематизации по следующим 

группам: 

1 группа авторов (Пер Дженстер, 

Дэвид Хасси, Котлер Ф., Лукина А.В., 

Горбатов Д.А., Хруцкий В.Е., Корнеева 

И.В. и др.) рассматривает маркетинго-

вый аудит достаточно широко – как ис-

следование и анализ маркетинговой 

макрои микросреды коммерческой ор-

ганизации. Недостатком определений 

этой группы авторов является отсут-

ствие контроля результатов анализа. 

2 группа авторов (Чередниченко 

О.В., Бобров А. В., Шелюто Ф. и др.) 

рассматривает маркетинговый аудит как 

инструмент контроля. На наш взгляд, 

определение этой группы авторов не от-

ражает обширную тематику маркетинга. 

3 группа авторов (Дж. 

О’Шонесси и др.) маркетинговый аудит 

рассматривает очень узко – как аудит 

товарной продукции. На наш взгляд, в 

сферу стратегического маркетингового 

аудита должны входить вопросы изуче-

ния и оценки целевого рынка, ассорти-

ментной политики фирмы, экономиче-

ской эффективности продаж, экономи-

ческой и финансовой эффективности 

работы всей организации, анализа кон-

курентов, состояния и эффективности 

системы скидок и ценообразования, 

анализа рекламных кампаний и т. д. 

4 группа авторов (Харченко И.А. 

и др.) маркетинговый аудит рассматри-

вает, прежде всего, как подсистему 

стратегического аудита, которая спо-

собствует организации сформировать 

или откорректировать маркетинговую 

политику коммерческой организации. 

Маркетинговый аудит исходя из 

временной направленности может рас-

сматриваться, как: текущий маркетин-

говый аудит и стратегический марке-

тинговый аудит. 

Таким образом, стратегический 

маркетинговый аудит – подсистема 

стратегического аудита, основанная на 

системном исследовании, анализе и 

контроле маркетинговой политики ком-

мерческой организации на макрои мик-

роуровне, а также составление эффек-

тивного стратегического маркетингово-

го плана по дальнейшему улучшению 

экономических показателей. 

Сформулированное определение 

компилирует практически все подходы 

к содержанию маркетингового аудита. 

Стратегический маркетинговый 

аудит прямо не указан в Законе «Об 

аудиторской деятельности» от 30 декаб-

ря 2008 года №307-ФЗ. Формирование и 

проверка стратегической маркетинговой 

информации могут являться сопутству-

ющими аудиту услугами: в качестве со-

гласованной процедуры (аудит страте-

гической маркетинговой отчетности, 

отдельных ее показателей) или компи-

ляции финансовой информации (разра-

ботка маркетинговой стратегии) или как 

прочие услуги, связанные с проведени-

ем аудиторской деятельности (стратеги-

ческий маркетинговый консалтинг, раз-

работке рекомендаций по устранению 

выявленных стратегических разрывов и 

т.д.), а также аудит стратегической от-

четности, проводимый в соответствии с 
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ФСАД 8/2011 «Особенности аудита от-

четности, составленной по специальным 

правилам». 

Цель стратегического маркетин-

гового аудита коммерческих организа-

ций – формирование мнения аттесто-

ванного аудитора об эффективности 

осуществляемой организацией марке-

тинговой политики и разработка реко-

мендаций по ее дальнейшему совершен-

ствованию. В рамках основной цели 

можно выделить следующие подцели. 

1. Выявление экономических и 

финансовых проблем продвижения и 

сбыта продукции. 

2. Определение текущих и 

перспективных маркетинговых задач 

компании. 

3. Обоснование маркетинговых 

программ коммерческой организации. 

4. Оценка маркетингового по-

тенциала коммерческой организации. 

5. Формирование объектив-

ной оценки состояния коммерческой 

организации в части выполнения ею 

важнейшей функции – управления 

продажами. 

Исходя из поставленной цели 

следует выделить следующие задачи, 

решаемые в ходе стратегического мар-

кетинговой аудита. 

1. Сформировать функцио-

нальную структуру коммерческой орга-

низации. 

2. Отобразить существующую 

организационно-управленческую струк-

туру коммерческой организации и ее 

структурных сбытовых подразделений. 

3. Определить степень соответ-

ствия функциональной структуры фак-

тической организационно-

управленческой. 

4. Сформировать эффективную 

систему продаж в коммерческой орга-

низации и проанализировать ее с точки 

зрения соответствия поставленной цели 

аудита. 

5. Обнаружить и четко сфор-

мулировать проблемы, сдерживающие 

дальнейшее развитие системы сбыта, 

рост объемов и эффективности продаж. 

6. Оценить используемую ком-

мерческой организацией маркетинго-

вую стратегию. 

7. Разработать рекомендации 

или совершенно новую программу раз-

вития маркетинга коммерческой орга-

низации. 

Основные составляющие страте-

гического маркетингового аудита ком-

мерческой организации представлены в 

таблице 1. 

Проведение стратегического 

маркетингового аудита следует прово-

дить на основе грамотно разработанной 

методологии, включающей основные 

категории оценки стратегического мар-

кетингового аудита коммерческой орга-

низации, которые представлены в таб-

лице 2. 

Маркетинговый аудит приобре-

тает особое значение при составлении 

отчетов об исполнении интегрирован-

ного плана маркетинга, выработке ре-

комендаций по корректировке такого 

плана для успешного достижения по-

ставленных в нем целей. 
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Таблица 1 – Основные составляющие стратегического маркетингового аудита  

коммерческой организации 

 

 

№ 

п\п 

Основные составляю-

щие стратегического 

маркетингового аудита 

Содержание основного вида 

стратегического маркетингового аудита 

1 Мэппинг (описание 

торговой территории 

или канала) 

Проведение аудиторской фирмой мэппинга (нанесение на карту всех 

торговых точек выбранной категории). Мэппинг заказывается коммер-

ческими организациями, планирующими быстрый выход с прямыми 

продажами. Это достаточно сложная и дорогая процедура.  

2 Замеры уровня дис-

трибуции товара 

Сбор специалистами аудиторской фирмы данных замеров дистрибуции 

используется в дальнейшем как ценная управленческая информация для 

планирования акций торгового маркетинга, для оценки эффективности 

работы торгового персонала, для оценки эффективности проведенных 

конкурентами мероприятий.  

3 Аудит состояния тор-

гового оборудования 

Одним из направлений стратегического маркетингового аудита являет-

ся проверка аудиторами состояния торгового оборудования. Крупные 

коммерческие организации могут терпеть крупные финансовые потери 

из-за неэффективного использования фирменного оборудования. Сло-

манные, неподключенные холодильники, стеллажи, заставленные чу-

жой продукцией, незаряженные торговые автоматы – это деньги, кото-

рые компания могла бы заработать. Аудиторы проводят комплексную 

оценку состояния оборудования, а также проверяют эффективность и 

интенсивность использования оборудования. 

4 Аудит качества рабо-

ты торгового персона-

ла 

 Аудиторы оценивают качество и эффективность работы торговых 

представителей по набору определенных критериев. Измеряется уро-

вень дистрибуции в определенных торговых точках: выкладка товаров, 

качество размещения торгового оборудования и материалов, информи-

рованность продавцов розницы о товаре. С помощью аудиторов клиент 

получает полную и достоверную информацию о работе с торговой тер-

риторией. Аудиторская фирма также предоставляет детализированную 

отчетность с подтверждением посещения торговых точек. Оценка каче-

ства работы промоперсонала является одним из направлений стратеги-

ческого маркетингового аудита. Аудиторская фирма может быть при-

влечена для независимой оценки работы промоперсонала на акциях. В 

кратчайшие сроки клиент аудиторский фирмы получит наглядную кар-

тину качества проведения промоакции. 

5 Аудит рекламной ак-

тивности конкурентов 

Аудитор при проведении оценки рекламной активности конкурентов 

осуществляет проверку стратегии продвижения продукта, при этом 

учитывая действия конкурентов. Аудиторы должны отслеживать акции 

потребительского торгового и маркетинга и представлять детальный 

отчет. 

6 Стратегический аудит 

разрывов 

Аудитор выявляет отклонения от запланированных показателей марке-

тинговой стратегии, определяет причины выявленных отклонений.  

7 Разработка рекомен-

даций по устранению 

выявленных разрывов 

Формирование рекомендаций по устранению выявленных стратегиче-

ских разрывов по всем направлениям стратегического маркетингового 

аудита. 
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Таблица 2 – Основные категории оценки стратегического маркетингового аудита  

коммерческой организации 

Основные катего-

рии оценки страте-

гического марке-

тингового аудита 

Содержание 

категории 

Методы при проведении стратегиче-

ского маркетингового аудита 

Внешняя хозяй-

ственная среда, в 

которой оперирует 

или будет опериро-

вать коммерческая 

организация 

Оценка внешней хозяйственной среды, 

которая проводится в двух аспектах: 

анализ параметров макроэкономической 

среды и анализ внешнего окружения 

самой организации. Среди параметров 

макроэкономической среды наиболее 

важными являются демографические, 

экономические, экологические, научно-

технические (технологические), поли-

тические и культурные факторы. 

Ситуационный анализ: 

анализ конъюнктуры рынка; 

анализ конкурентов. 

Маркетинговые исследования: 

изучение поведения потребителей; 

определение привлекательных сегментов. 

Ревизия товарно-рыночной стратегии: 

анализ портфелей товаров и рынков; 

оптимизация портфелей; 

пересмотр позиционирования товаров.  

Цель и стратегии 

коммерческой ор-

ганизации в сфере 

маркетинга 

Аудит целей и стратегий маркетинга. 

Такого рода анализ призван показать 

состоятель-ность и достижимость ос-

новной цели организации в области 

маркетинга, а также уточнить, верным 

ли курсом она следует, насколько ее 

стратегии хороши для реализации по-

ставленных целей.  

Ситуационный анализ: 

анализ конъюнктуры рынка; 

анализ конкурентов. 

Маркетинговые исследования: 

изучение поведения потребителей; 

определение привлекательных сегментов; 

TOWS-анализ (поле «слабости-

угрозы»); 

силы Портера.  

Организационная 

структуры управле-

ния маркетингом и 

операционной эф-

фективности вы-

полнения основных 

функций маркетин-

га коммерческой 

организации 

Оценка структуры управления маркетин-

гом позволяет сделать заключение о том, 

правильно ли распределены функции мар-

кетинга, необходимые для их эффективно-

го выполнения, полномочия и ответствен-

ность коммерческой организации, 

насколько эффективным является взаимо-

действие между структурными подразде-

ления-ми, занимающимися различными 

аспектами маркетинговой работы.  

Ситуационный анализ: 

анализ конъюнктуры рынка; 

анализ конкурентов. 

Маркетинговые исследования: 

изучение поведения потребителей; 

определение привлекательных сегментов; 

SWOT-анализ. 

Основные системы 

маркетинга 

Аудит основных систем маркетинга. В 

рамках такого анализа предстоит оце-

нить эффективность информации-

онных систем маркетинга коммерче-

ской организации, систем планирования 

и контроля за исполнением плана мар-

кетинга.  

Маркетинговые исследования: 

изучение поведения потребителей; 

определение привлекательных сегментов. 

Маркетинговый анализ 

TOWS-анализ (поле «слабости-

угрозы»); 

силы Портера.  

Финансовая эффек-

тивность мероприя-

тий по маркетингу 

и бюджета марке-

тинга 

Оценка эффективности бюджета марке-

тинга – проанализировать, насколько 

оправданными являются затраты на 

различного рода маркетинговые меро-

приятия и работы. Анализ проводится 

по принципу «затраты-выгода», то есть 

сопоставления полученной прибыли и 

понесенных при этом затрат.  

Маркетинговый анализ 

TOWS-анализ (поле «слабости-

угрозы»); 

силы Портера. 

Результативность в 

исследовании рын-

ка (по основ-ным 

компонентам фор-

мата маркетинго-

вых исследований). 

Оценка результативности маркетинго-

вых исследований. В сущности, такой 

аудит позволяет оценить прежде всего 

эффективность работы самой службы 

исследования рынка. 

 

Маркетинговый анализ 

TOWS-анализ (поле «слабости-

угрозы»); 

силы Портера. 
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При проведении стратегического 

маркетингового аудита коммерческой 

организации аудитор должен опираться 

на разработанную форму общего плана 

его осуществления, который представ-

лен в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Примерная форма общего плана стратегического маркетингового аудита 

Общий план аудита 

Проверяемая организация 

Период аудита 

Количество человеко-часов 

Руководитель аудиторской группы 

Состав аудиторской группы 

Планируемый риск существенного искажения финансовой отчетности 

Планируемый уровень существенности 

№п/п Планируемые виды работ Период 

проведения 

Исполнитель Примечание 

1 Формирование аудиторской группы     

2 Распределение аудиторов в соответствии с их про-

фессиональными качествами и должностными уров-

нями по конкретным участкам аудита.   

   

3 Инструктирование всех членов команды об их обя-

занностях, ознакомление их с финансово-

хозяйственной деятельностью экономического субъ-

екта, а также с положениями общего плана аудита  

   

4 Проведение аудита по следующим блокам: 

 стратегический маркетинговый аудит эффектив-

ности продаж; 

 стратегический маркетинговый аудит удовлетво-

ренности клиента.  

   

5 Контроль за выполнением плана и качеством работы 

аудиторов, за ведением ими рабочей документации и 

надлежащим оформлением результатов аудита.   

   

6 Разъяснение руководителем аудиторской группы 

методических вопросов, связанных с практической 

реализацией аудиторских процедур. 

   

7 Проведение совещаний с руководством экономиче-

ского субъекта и/или соответствующих служб по 

результатам отдельных этапов аудита.  

   

8 Подготовка письменной информации (отчета) руко-

водству экономического субъекта (отчета) по ре-

зультатам аудита. 

   

9 Подготовка письменной информации (отчета) руко-

водству экономического субъекта (отчета) по ре-

зультатам аудита.  

   

10 Подготовка аудиторского заключения по результа-

там аудита. 

   

11 Проведение совещания с руководством экономиче-

ского субъекта по результатам аудита. 

   

Генеральный директор: 

Руководитель аудиторской группы: 

Представленный общий план 

стратегического маркетингового аудита 

должен быть детализирован в програм-

ме проведения стратегического марке-

тингового аудита. 
В ходе проведения стратегиче-

ского маркетингового аудита в качестве 

основных аудиторских процедур про-

верки по существу следует применять 

ФСАД 7/2011 «Аудиторские доказа-

тельства», в соответствии с которым 

будут применяться следующие способы 

сбора аудиторских доказательств: ин-

спектирование, наблюдение, запрос, 
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подтверждение, пересчет, аналитиче-

ские процедуры.  

На основе результатов аудитор-

ских проверок целесообразно провести 

систематизацию типичных ошибок, вы-

явленных при проведении стратегиче-

ского маркетингового аудита коммерче-

ской организации, которые приведены в 

таблице 4. 

  

Таблица 4 – Типичные ошибки, выявленные  

при проведении стратегического маркетингового аудита  

№ 

п/п 

Описание типичной ошибки Рекомендуемое решение 

1 Низкая распыленность продаж (на пять потреби-

телей приходится 75% выручки от реализации) и 

наличие в номенклатуре организации большого 

количества неперспективных приборов (на 95% 

номенклатурных позиций приходится не более 

20% выручки от реализации). Основным потреби-

телем продукции завода выступает автомобильная 

отрасль, что при условии ее низкой конкуренто-

способности не позволяет рассчитывать на устой-

чивые и высокие темпы роста продаж.  

Отказ от производства большинства неперспек-

тивных приборов, ориентация новых разработок 

на большое число конечных потребителей и более 

перспективные отрасли народного хозяйства Рос-

сии (нефтегазовая отрасль). 

Анализ продукции может быть проведен с использо-

ванием матрицы BKG (Boston Consulting Group). Дан-

ный подход позволяет выявить наиболее перспектив-

ную с точки зрения стратегического развития коммер-

ческой организации продукцию.  

2 Громоздкая организационная структура. Это не 

позволяет своевременно реагировать на изменение 

внешнего окружения и использовать внутренний 

потенциал в полной мере. Система планирования 

недостаточно развита, большинство планов, суще-

ствующих на заводе, постоянно пересматривают-

ся. 

Передача больших полномочий на средний 

управленческий уровень, централизация норми-

рования и систематизация управленческой дея-

тельности на уровне руководства подразделений, 

маркетинговый аудит и построение программ по 

оптимизации использования внутренних ресурсов. 

Кроме того, в сферах маркетинга, сбыта, управле-

ния персоналом и НИОКР необходима четкая ко-

ординация совместной деятельности. 

3 Отрицательная динамика большинства финансо-

вых показателей (уменьшение оборотных активов, 

рост дебиторской задолженности, снижение рен-

табельности; по комплексному показателю Альт-

мана, если организация является банкротом); от-

сутствует возможность самостоятельно восстано-

вить платежеспособность, а также привлечь ино-

странные инвестиции. При этом привлечение 

средств за счет участия организации в федераль-

ных конкурсах и программах можно рассматри-

вать только как поддерживающую меру. Предо-

ставление кредитов банками возможно только на 

короткий срок. Привлечение финансовых средств 

из федерального бюджета затруднено вследствие 

слабой поддержки государством отрасли. 

Некоторые улучшения в финансовой системе воз-

можны за счет особого контроля и ревизии зале-

жалых и неходовых товаров, представляющих 

собой один из основных элементов, исключенных 

из активного хозяйственного оборота оборотных 

средств. Инвестиционной привлекательности 

можно добиться за счет улучшения финансовых 

показателей предприятия и прозрачности струк-

туры собственности. Привлечение первоначаль-

ных ресурсов можно осуществить за счет участия 

коммерческой организации в максимально воз-

можном количестве проектов. Для привлечения 

же инвестиционных ресурсов на долгосрочной 

основе необходимо добиться поддержки Прави-

тельства и улучшения финансового положения. 

4 Неэффективное использование рабочей силы, ее 

низкая квалификация и высокий уровень текуче-

сти кадров. 

Более плотная работа с учебными заведениями с 

целью привлечения наиболее подготовленных уча-

щихся. Кроме того, важнейшим звеном в повыше-

нии квалификации персонала должна стать работа с 

имеющимися на предприятии трудовыми ресурсами 

путем совершенствования процесса их подготовки и 

переподготовки. Пересмотр системы материального 

стимулирования, дифференциация заработной пла-

ты по принципу перспективности работников. 
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Таким образом, дальнейшее раз-

витие стратегического маркетингового 

аудита коммерческой организации за-

ключается в дальнейшем совершенство-

вании методологии и методики прове-

дения этого вида аудита, заключающее-

ся в разработке и уточнении плана, про-

граммы проведения стратегического 

маркетингового аудита, разработки ра-

бочих документов аудитора. Все эти 

мероприятия послужат более каче-

ственному проведению стратегического 

маркетингового аудита коммерческой 

организации. 
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Восприятие внутреннего аудита 

как реальной потребности для успешно-

го развития компании в России стано-

вится все более очевидным. Вместе с 

тем проблема внедрения эффективно 

функционирующего внутреннего аудита 

в отечественных компаниях, несмотря 

на всю свою актуальность и значимость, 

пока еще остается недостаточно осмыс-

ленной как в научном отношении, так и 

в части практической реализации. 

Под внутренним аудитом пони-

мается организованная экономическим 

субъектом, действующая в интересах 

его руководства и собственников, ре-

гламентированная внутренними доку-

ментами система контроля за соблюде-

нием установленного порядка ведения 

бухгалтерского учета и надежностью 

функционирования системы внутренне-

го контроля. Он направлен на оценку 

эффективности работы как организации 

в целом, так и ее различных подразде-

лений: производства, маркетинга, отде-

лов продаж, финансового сектора, инве-

стиционной деятельности, персонала. 

Что же касается внутреннего 

контроля, то он представляет собой 

контроль за операционной деятельно-

стью компании, направленный на выяв-

ление отклонений фактического состоя-

ния управляемого объекта от тех норма-

тивных, плановых и многих других по-

казателей, в соответствии с которыми 

он должен функционировать. Внутрен-

ний контроль направлен на обеспечение 

сохранности денежных и материальных 

ресурсов, устранение причин и условий, 

порождающих бесхозяйственность и 

хищения, на подтверждение законности 

совершаемых операций [2]. 

Система внутреннего контроля 

(СВК) в той или иной форме существует 

на каждом предприятии. Наиболее рас-

пространенной формой осуществления 

контроля является создание ревизион-

ных комиссий, члены которых выпол-

няют в основном техническую работу, 

связанную с фактическим контролем за 

сохранностью товарно-материальных 

ценностей. Задачи, выполняемые реви-

зионной комиссией, в большинстве слу-

чаев сводятся к проведению инвентари-

заций и ведению необходимой докумен-

тации. Нельзя не признать, что ревизи-

онная комиссия не в состоянии в пол-

ной мере обеспечить действенный и 

эффективный контроль за всей деятель-

ностью организаций. Не секрет и то, что 

деятельность многих ревизионных ко-

миссий носит формальный характер. 

Практика формирования в Рос-

сии эффективных систем внутреннего 

аудита и контроля в соответствии с со-

временными концепциями СВК только 

начинает складываться. Чем крупнее 

компания и сложнее ее организационная 

структура, тем масштабнее задачи и 

жестче требования к системам внутрен-

него контроля. К сожалению, во многих 

компаниях отечественного бизнеса СВК 

чаще всего носит неформализованный 

или номинальный характер, в лучшем 

случае сводится к внедрению системы 

менеджмента качества в соответствии 

со стандартами ИСО (ISO – International 

Standards Organization). Тогда как СВК, 

приведенная в соответствие с полити-

кой руководства компании, интересами 

акционеров и участников, позволяет 

выявить и снизить коммерческие, фи-

нансовые и внутрипроизводственные 

риски в управлении предприятием, 

обеспечить эффективное функциониро-

вание и развитие предприятия, дости-

жение поставленных целей [5]. 

Таким образом, в настоящее вре-

мя система внутреннего контроля мно-

гих организаций находится на недоста-

точно высоком уровне и нуждается в 

повышении ее действенности. Рассре-

доточение контролирующих функций 

между различными отделами и служба-

ми, а также их передача третьим сторо-

нам – аудиторским фирмам, на наш 

взгляд, не способствуют повышению 

эффективности внутреннего аудита. 

Новые задачи, возникающие в постоян-
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но меняющихся условиях бизнеса, тре-

буют трансформации как контрольно-

ревизионной функции в компании, так и 

соответствующих служб. Задачей бу-

дущего является четкое разграничение 

контрольной, аналитической и консуль-

тационной функций. В противном слу-

чае при выполнении этих функций в 

рамках одного подразделения неизбе-

жен конфликт интересов, и данные 

функции неминуемо вступят в противо-

речие. Гораздо более целесообразным 

является, по нашему мнению, формиро-

вание в организациях специального 

структурного подразделения – службы 

внутреннего аудита, аккумулирующего 

большую часть контрольных функций. 

В действующей системе Россий-

ских нормативно-правовых актов в об-

ласти бухгалтерского учета понятие, 

порядок формирования системы внут-

реннего аудита, принципов его функци-

онирования, варианты организации, ме-

тоды и приемы не определены. Однако 

эти вопросы косвенно рассмотрены в 

системе аудиторских стандартов, в ко-

торых определены порядок действий 

аудитора по изучению эффективности 

деятельности внутреннего аудита, оцен-

ке ее влияния на объем и процедуры 

внешнего аудита, использованию ре-

зультатов его работы определяется фе-

деральным правилом (стандартом) 

аудиторской деятельности №29 «Рас-

смотрение работы внутреннего аудита», 

утвержденного Постановлением Прави-

тельства РФ №523 от 25 августа 2006. 

До принятия этого стандарта данный 

вопрос регулировался правилом (стан-

дартом) аудиторской деятельности 

«Изучение и использование работы 

внутреннего аудита», утвержденным 

Комиссией при Президенте РФ от 27 

апреля 1999 г. 

В аудиторских стандартах под 

внутренним аудитом понимается со-

зданная экономическим субъектом си-

стема контроля за соблюдением уста-

новленного порядка ведения бухгалтер-

ского учета, действующая в интересах 

его руководства и собственников. 

С точки зрения стандартов ауди-

та основная цель внутреннего аудита 

заключается в обеспечении эффектив-

ности функционирования всех видов 

деятельности организации на всех уров-

нях управления, а также в защите за-

конных имущественных интересов ор-

ганизации и ее собственников. 

Аудиторские стандарты предпи-

сывают внешним аудиторам в начале 

проверки оценить систему внутреннего 

контроля. Оценка эффективности внут-

реннего аудита в соответствии с ауди-

торскими стандартами проводится на 

предприятиях, имеющих такую службу. 

Следует отметить, что большая часть 

предприятий и организаций России не 

имеет служб внутреннего аудита. 

Национальные стандарты аудита 

были разработаны на основе междуна-

родных стандартов аудита (МСА). За 

рубежом наличие эффективно функци-

онирующей службы внутреннего аудита 

является обязательным условием эф-

фективного функционирования всего 

предприятия в целом. 

Обычно, когда рассматривают 

вопрос об эффективности любой дея-

тельности, прежде всего, имеют в виду 

адекватность достигнутых результатов 

поставленным целям с одновременным 

учетом произведенных для этого затрат 

(времени, труда и др.). Данного понятия 

придерживаются многие ученые: эко-

номисты, социологи, юристы. Разделяя 

их точку зрения, можно сказать, что 

эффективность внутреннего аудита – 

сложное понятие. Оно характеризуется 

определенными критериями, выявлени-

ем и оценкой ряда показателей, на уро-

вень которых влияют различные внеш-

ние и внутренние факторы. 

Эффективность системы внут-

реннего аудита, созданной руковод-

ством организации, зависит от его спо-

собности решать поставленные задачи и 

обеспечивать защиту организации от 
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возможных рисков. Оценка эффектив-

ности позволяет рассматривать каче-

ственную и количественную опреде-

ленность отдельных элементов системы 

внутреннего аудита, устанавливать их 

различие. По своей сути оценка эффек-

тивности системы внутреннего аудита – 

это обобщение показателей ее дей-

ственности и результативности. При 

этом мы исходим из того, что цель и за-

дачи внутреннего аудита определены 

правильно. 

Внутренний аудит в организаци-

ях может решать следующие задачи, 

которые можно условно сгруппировать 

таким образом: 

 контрольные (проверка соот-

ветствия финансово-хозяйственной дея-

тельности организации действующим 

нормативным актам, проверка наличия, 

состояния, правильности оценки иму-

щества, эффективности использования 

материальных, финансовых и трудовых 

ресурсов, соблюдения действующего 

порядка установления и применения 

цен, тарифов, а также расчетно-

платежной дисциплины, своевременно-

сти внесения в бюджет налогов и пла-

тежей во внебюджетные фонды; кон-

троль правильности организации, мето-

дологии и техники ведения бухгалтер-

ского учета; экспертиза достоверности 

учета затрат на производство (выполне-

ние работ, оказание услуг), полноты от-

ражения выручки от реализации про-

дукции (работ, услуг), точности форми-

рования финансовых результатов, объ-

ективности использования прибыли и 

фондов и т.д.); 

 аналитические (анализ фи-

нансово-хозяйственной деятельности и 

финансового состояния организации); 

 консалтинговые (разработка 

и представление обоснованных предло-

жений по улучшению организации си-

стемы контроля, бухгалтерского учета и 

расчетной дисциплины, повышению 

эффективности программ развития, из-

менению структуры производства и ви-

дов деятельности; консультирование 

учредителей, руководителей подразде-

лений, специалистов и работников ап-

парата управления по вопросам органи-

зации и управления, права, бухгалтер-

ского учета, налогообложения, анализа 

хозяйственной деятельности и другим 

проблемам); 

 организационные (организа-

ция подготовки к проверкам внешнего 

аудита, налоговой инспекции и других 

органов внешнего контроля). 

Служба внутреннего аудита мо-

жет решать также организационно-

управленческие, правовые, технологи-

ческие, технико-экономические и про-

чие задачи, связанные со спецификой 

видов деятельности организации. 

По нашему мнению, основной 

задачей внутреннего аудита коммерче-

ских организаций должна являться за-

дача выработки рекомендаций по по-

вышению эффективности деятельности 

коммерческой организации. Несомнен-

но, разработка таких рекомендаций 

возможна при наличии достоверной, 

релевантной информации. Следователь-

но, изначально внутреннему аудитору 

необходимо проверить соответствие 

сформированной учетной информации 

требованиям действующего законода-

тельства и достоверность данной ин-

формации. Это позволит обеспечить 

защиту имущественных интересов 

предприятия и ее собственников, а так-

же снизить финансовые потери, возни-

кающие по различным причинам. Чем 

более развита, структурирована система 

внутреннего контроля, тем выше ре-

зультат ее действия, выражающийся не 

только в снижении потерь, но и в по-

вышении эффективности деятельности. 

Внутренний аудит, в отличие от 

внешнего, обладает значительно мень-

шей степенью независимости от мнения 

руководства предприятия. Однако его 

преимуществом является то, что данная 

служба отличается глубоким знанием 

специфики производственной деятель-
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ности предприятия. Независимость 

внутренних аудиторов проявляется при 

сборе информации и выражается в сво-

боде от указаний и запретов руководите-

лей организаций. Однако в организациях 

имеют место случаи, когда должность 

внутреннего аудитора включается в 

группу бухгалтерии с подчинением фи-

нансовому директору или главному бух-

галтеру, что приводит к нарушению 

принципа независимости внутреннего 

аудитора. Служба внутреннего аудита 

должна находиться в подчинении руко-

водству или совету директоров, что поз-

волит выступать ей как независимому 

эксперту экономической политики ком-

мерческой организации. Руководитель 

службы внутреннего аудита назначается 

и освобождается от занимаемой должно-

сти руководителем предприятия. На 

должность руководителя службы и ве-

дущих специалистов целесообразно 

назначать высококвалифицированных 

специалистов с высшим экономическим 

образованием, опытом бухгалтерской и 

экономической работы, имеющих атте-

стат аудитора. Штат и структура службы 

зависят от особенностей производствен-

но-хозяйственной и финансовой дея-

тельности организации, объема, сложно-

сти и условий выполняемых работ. 

Численность и оплата труда ра-

ботников службы внутреннего аудита 

должны быть предусмотрены в штатном 

расписании. Руководитель и работники 

службы должны выполнять обязанно-

сти, возложенные на них должностными 

инструкциями. При этом они должны 

соблюдать этические принципы ауди-

торской деятельности и осуществлять 

проверки в соответствии с требования-

ми правил (стандартов) аудита. 

В практической работе служба 

внутреннего аудита должна руковод-

ствоваться законами РФ, постановлени-

ями Правительства РФ, указаниями и 

приказами Министерства финансов, 

учредительными документами, прика-

зами и распоряжениями руководителя 

организации, должностными инструк-

циями [4]. 

Деятельность службы внутренне-

го аудита должна осуществляться в со-

ответствии с планом внутреннего аудита, 

разработанным руководителем службы и 

утвержденным руководителем организа-

ции. Выполнение конкретной работы по 

контролю того или иного объекта осу-

ществляется внутренней аудиторской 

группой или аудитором в соответствии с 

программой внутреннего аудита. Про-

граммы разрабатывают ведущие специа-

листы аудиторской службы на основа-

нии плана внутреннего аудита, они 

утверждаются руководителем службы 

(отдела) внутреннего аудита. 

Более подробно этапы организа-

ции внутреннего аудита раскрыты в 

статьях Бурцева В.В. [2], Соколова Б.Н. 

[5] и Хахоновой Н.Н. [7]. 

В таблице 1 представлены воз-

можные варианты организации службы 

внутреннего аудита. 

Применение аутсорсинга и ко-

сорсинга позволяет привлекать экспер-

тов в различных областях при обеспе-

чении доступа к высокопрофессиональ-

ным аудиторским кадрам и гибкости в 

отношении привлечения аудиторских 

ресурсов. Кроме того, преимущество 

данного подхода состоит в возможно-

стях доступа к передовым технологиям 

и методикам проведения внутренних 

аудитов.  
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Таблица 1 – Возможные подходы к организации службы внутреннего аудита (СВА) 

 Подход к органи-

зации службы 

внутреннего аудита 

Краткая характеристика подхода 

1. Создание соб-

ственной службы 

внутреннего аудита 

Характерен для крупных организаций. Его достоинства: сотрудники организации 

хорошо знакомы с ее внутренней культурой и особенностями; 2) аудиторские 

задания выполняют штатные сотрудники, и полученные навыки, накопленный 

опыт остаются внутри организации; 3) руководство может использовать внутрен-

ний аудит как плацдарм для профессионального роста и карьерного развития бу-

дущих управленческих кадров. 

2. Аутсорсинг Функции внутреннего аудита полностью передаются специализированной компа-

нии или внешнему консультанту. Недостаток: дорогостоящий вариант организа-

ции службы внутреннего аудита.  

3. Косорсинг Создание службы внутреннего аудита в рамках сельскохозяйственной организа-

ции с привлечением в некоторых случаях экспертов специализированной компа-

нии или внешнего консультанта.  

 

Следует выделить и ряд недо-

статков аутсорсинга и ко-сорсинга, та-

ких как: недостаточное знание экспер-

тами специфики коммерческой органи-

зации, восприятие экспертов как «чужа-

ков», которых не посвящают во все 

тонкости функционирования организа-

ционного механизма сотрудники орга-

низации. По нашему мнению, для сред-

них и малых предприятий наиболее оп-

тимальным является использование тре-

тьего подхода. 
На практике также могут быть 

использованы три варианта постро-

ения службы внутреннего ауди-

та: 1) централизованная; 2) де-

централизованная; 3) иерархическая, 

представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ вариантов построения службы внутреннего аудита 

Вариант организации 

службы внутреннего 

аудита 

Краткая характеристика варианта 

1. Централизованная 

схема 

Характерна для холдинговых структур. СВА функционирует на уровне головной 

управляющей компании. Сотрудники СВА могут работать непосредственно в 

головной управляющей компании или состоять в штате филиалов дочерних ком-

паний, но функционально они подчиняются руководителю службы внутреннего 

аудита головной управляющей компании. Достоинства: наибольшая степень не-

зависимости от местного руководства и единство аудиторских подходов. Недо-

статок: меньшая оперативность и увеличение командировочных расходов 

2. Децентрализован-ная 

схема 

СВА на уровне головной управляющей компании не формируется. Сотрудники 

СВА территориально находятся в филиалах дочерних компаний и подчиняются 

как административно, так и функционально в рамках филиалов дочерних компа-

ний. Достоинства: хорошее знание внутренними аудиторами специфики своих 

подразделений (филиалов, дочерних компаний) и оперативное реагирование на 

возникающие проблемы. Недостаток: отсутствие независимости от местного 

руководства, а также вероятные различия в подходах и рекомендациях служб 

сельскохозяйственной компании. 

3. Иерархическая си-

стема 

Наличие корпоративной СВА на уровне головной управляющей компании и 

служб внутреннего аудита на уровне филиалов дочерних компаний. СВА на ме-

стах не подчинены корпоративной СВА. 
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Таким образом, при должной ор-

ганизации внутренний аудит способ-

ствует повышению ответственности ру-

ководителей структурных подразделе-

ний и материально ответственных лиц 

организации за выполнение ими своих 

обязанностей, предотвращению нега-

тивных явлений при осуществлении хо-

зяйственных операций, связанных с 

движением имущества и обязательств 

экономического субъекта.  

От эффективности организации и 

осуществления внутреннего аудита за-

висит эффективность функционирова-

ния экономических единиц, что в со-

временных условиях развития экономи-

ки является принципиально важным. 

Организация, роль и функции 

внутреннего аудита определяются руко-

водством и собственниками экономиче-

ского субъекта в зависимости от: со-

держания и специфики деятельности 

экономического субъекта, объемов по-

казателей финансово-экономической 

деятельности экономического субъекта, 

сложившейся системы управления эко-

номического субъекта, состояния внут-

реннего контроля. 

Создание службы внутреннего 

аудита вызывает необходимость внесе-

ния изменений в должностные инструк-

ции всех служб управления по оформ-

лению хозяйственных операций, со-

ставлению первичных документов и 

аналитических регистров, обеспечению 

надлежащего контроля за выполнением 

технологических процессов и других 

операций. 

Потребность создания СВА чаще 

возникает в средних и крупных органи-

зациях. Это связано с усложнением за-

конодательных актов, развитием норма-

тивно-правовой базы в области внут-

реннего контроля. Внутренний аудит 

позволяет предотвратить нерациональ-

ный расход, потери и хищения матери-

альных и денежных ресурсов организа-

ции, способствует своевременному их 

предупреждению и разработке реко-

мендаций по выходу из финансовых 

трудностей. Внутренний аудит предпо-

лагает постоянный контроль за эффек-

тивностью осуществления управления 

деятельностью организации и ее струк-

турными подразделениями. 
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В настоящее время разработка 

новых приемов и методик проведения 

аудита во многом обусловлена непре-

рывно возрастающим потенциалом раз-

личных направлений финансово-

хозяйственной деятельности коммерче-

ских организаций, что положительно 

характеризует их рост и развитие. Бес-

спорным является тот факт, что при 

проведении таких проверок в большей 

степени уделяется внимание именно 

производственной и финансовой 

направленности хозяйствующих субъ-

ектов с целью определения их финансо-

вого положения (устойчивого или не-

устойчивого), наличия или отсутствия 

налоговых рисков по результатам со-

вершенных хозяйственных операций, 

наличия оправдательных документов по 

ним, оформленных в соответствии с 

нормами и правилами действующего 

законодательства в сфере бухгалтерско-

го учета. 

Проанализировав рынок ауди-

торских услуг, можно сделать вывод о 

том, что многие крупные и средние 

предприятия коммерческого типа, по-

мимо обязательного (финансового) 

аудита своей бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности по истечению отчетно-

го периода с целью подтверждения ее 

достоверности [1], осуществляют про-

ведение инициативного аудита отдельно 

взятых направлений осуществления 

своей финансово-хозяйственной дея-

тельности с помощью, например, нало-

гового аудита, аудита эффективности, 

операционного аудита. Исключением не 

являются и предприятия нефтеперера-

батывающего комплекса. 

В большинстве экономически 

развитых стран разработаны и введены 

в нормативную базу специализирован-

ные нормативно-правовые акты по про-

ведению аудиторских проверок, имею-

щих узкую специфическую направлен-

ность. С помощью разработанных стан-

дартов и методических рекомендаций 

по проведению аудита в коммерческих 

организациях различной отраслевой 

специфики возрастает вероятность до-

стоверности и надлежащего качества 

доказательств, получаемых в ходе ауди-

торских проверок, что, в свою очередь, 

позволяет качественно и четко сформу-

лировать основные выводы и дать необ-
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ходимые рекомендации для аппарата 

управления (высшего звена системы 

менеджмента) организации с целью ре-

шения как возникших в ней проблем, 

оказывающих неблагоприятное воздей-

ствие на всю систему функционирова-

ния хозяйствующего субъекта в такти-

ческом периоде, так и для внесения 

корректирующих изменений с целью 

повышения ключевых показателей эф-

фективности хозяйствующего субъекта 

на стратегический период. 

Разработка методики управлен-

ческого аудита и ее закрепление во 

внутрифирменном стандарте аудитор-

ской организации для нефтеперераба-

тывающих организаций является слож-

ным последовательным непрерывным 

процессом, включающим в себя меро-

приятия по установлению целей, задач, 

норм и правил в отношении проведения 

узкоспециализированных аудиторских 

проверок такого характера. При этом 

следует отметить, что разработанная 

внутренняя документация будет являть-

ся основным информационно-

аналитическим обеспечением должного 

контроля, эталоном уровня качества ра-

боты аудитора, осуществляющего про-

ведение управленческого аудита, позво-

лит сократить величину получаемых 

недостоверных сведений об исследуе-

мом объекте и рационально (с мини-

мальными затратами времени) сплани-

ровать проведение всех аудиторских 

процедур. Управленческий аудит явля-

ется комплексным видом аудита, вклю-

чающим в себя элементы операционно-

го и производственного аудита и вхо-

дящим в состав аудита хозяйственной 

деятельности, как и финансовый аудит. 

Не вызывает сомнения, что 

неотъемлемым фактором, влияющим на 

проведение аудита организаций любых 

отраслевых особенностей, а именно 

управленческого аудита, и направлен-

ности хозяйствующего субъекта, явля-

ется его отраслевая специфика функци-

онирования. Также необходимо прини-

мать во внимание особенности нефте-

перерабатывающих организаций в со-

временных рыночных условиях хозяй-

ствования. 

Рассмотрим основные виды от-

раслевых особенностей нефтеперераба-

тывающих организаций, которые могут 

оказывать потенциальное влияние на 

проведение управленческого аудита на 

примере открытого акционерного обще-

ства «Новошахтинский завод нефтепро-

дуктов» (далее – ОАО «НЗНП»). ОАО 

«НЗНП» – это современное инновацион-

ное развивающееся предприятие нефте-

перерабатывающего сектора экономики, 

расположенное на юге России и входя-

щее в состав ГК «Юг Руси». Объект ис-

следования является совершенно новым 

предприятием (введен в эксплуатацию в 

2009 году), с современным оборудовани-

ем, что, в свою очередь, позволяет зна-

чительно сокращать потери от процессов 

нефтепереработки. Мощность нефтепе-

реработки (производительность) хозяй-

ствующего субъекта составляет 2,5 мил-

лиона тонн нефти в год. 

Следует отметить, что ОАО 

«НЗНП» является самостоятельной 

нефтеперерабатывающей организацией 

и не зависит от ГК «Юг Руси», несмотря 

на то что входит в ее состав. Однако в 

настоящее время насчитывается около 

32 НПЗ крупных и 80 мини-НПЗ (с 

мощностью нефтепереработки до 1 

миллиона тонн нефти в год), большин-

ство из которых, а это более 50%, име-

ют вертикально интегрированную 

структуру управления, где управленче-

ские решения принимаются управляю-

щими компаниями. 

Рассмотрим общую схему рас-

пределения полномочий между нефте-

перерабатывающей организацией и 

управляющей компанией, представлен-

ную на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Общая схема распределения полномочий  

между нефтеперерабатывающей организацией и управляющей компанией 
* Составлен автором. 

 

Как видно из рисунка 1, взаимо-

действие управляющей компании и 

нефтеперерабатывающей организации в 

случае вертикально-интегрированной 

структуры управления обусловливает 

многообразие особенностей, которые 

могут служить поводом ограничений 

для проведения управленческого ауди-

та. Однако при проведении более тща-

тельного анализа взаимодействия кон-

тролирующего органа и нефтеперераба-

тывающей организации можно сделать 

вывод о необходимости проведения 

управленческого аудита отдельных его 

направлений финансово-хозяйственной 

деятельности: определение бюджетной, 

коммерческой и социальной эффектив-

ности при осуществлении инвестицион-

ной деятельности, направленной на по-

вышение операционной эффективности 

с последующей разработкой мер по их 

оптимальному соотношению с целью 

Управляющая компания 

(координирующий орган) 

Нефтеперерабатывающая организация 

(подконтрольный объект) 

Составление бизнес-

плана функционирова-

ния, координация на про-

тяжении всего финансо-

во-производственного 

цикла (года), анализ по-

лученных результатов и 

пр. 

Согласование основных 

направлений сбыта про-

дукции и счетов на опла-

ту услуг, предоставление 

основных показателей 

хозяйственной деятель-

ности с их описанием и 

пр. 
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роста и развития нефтеперерабатываю-

щей организации. 

По нашему мнению, существу-

ющие системы управления во многих 

нефтеперерабатывающих организациях 

(как самостоятельно функционирую-

щих, в число которых входит и ОАО 

«НЗНП», так и зависимых от управля-

ющих компаний) служат одновременно 

и ограничением и дополнительным 

направлением для проведения управ-

ленческого аудита их инвестиционной 

деятельности [3], обусловливают воз-

можное наличие ряда факторов, кото-

рые, в свою очередь, предопределяют 

возникновение различного рода рисков 

по непрерывно протекающим хозяй-

ственным операциям, а именно: 

 отраслевая терминология и 

особенности технологических процессов 

требуют от аудитора основополагающих 

знаний в нефтеперерабатывающей от-

расли народного хозяйства, понимания и 

практических навыков в чтении не толь-

ко первичной документации, но и разра-

ботанных и предложенных к реализации 

инвестиционной проектной документа-

ции, составляемых как нефтеперераба-

тывающей организацией в процессе хо-

зяйственной деятельности, так и сторон-

ними проектными организациями; 

 нефтеперерабатывающие ор-

ганизации осуществляют транспорти-

ровку своей продукции в основном по-

средством железнодорожного, морского 

транспорта и через трубопровод, как по 

территории Российской Федерации, так 

и за ее пределы. Например, разработка и 

внедрение инвестиционного проекта по 

вводу битумной установки позволит не 

только производить существующую 

продукцию нефтепереработки высокого 

качества, но и расширить ассортимент 

по производству компонентного сырья 

(битум, вакуумный газойль). Реализация 

высококачественной продукции требует 

от аудитора быть компетентным в обла-

сти логистики и особенностей транс-

портировки нефти и нефтепродуктов; 

 для проведения управленче-

ского аудита инвестиционной привлека-

тельности инвестиционных проектов 

аудитор должен грамотно проводить ана-

лиз статистических данных по рынку 

нефти и ее переработки с целью получе-

ния оценки его состояния, сведений об 

избытке или нехватке того или иного про-

дукта, что повысит уровень качества вы-

водов и предлагаемых рекомендаций по 

результатам аудиторского исследования; 

 в связи с большим докумен-

тооборотом в различной форме (как на 

бумажных, так и на электронных носи-

телях) возникает вероятность потери 

или несвоевременной обработки доку-

ментов, которые служат основанием для 

принятия в бухгалтерском учете совер-

шенных хозяйственных операций и обу-

словливает снижение эффективности 

работы не только всей службы бухгал-

терии хозяйствующего субъекта, но и 

оказывает негативное влияние на про-

изводственную и финансовую эффек-

тивность через рост налогооблагаемой 

прибыли и отток денежных средств в 

форме налогов и сборов. Данное обсто-

ятельство может негативно повлиять на 

достоверность и объективность резуль-

татов проведения управленческого 

аудита инвестиционной деятельности; 

 наличие большого объема 

сырья для последующей нефтеперера-

ботки и готовой продукции в специали-

зированных емкостях (резервуарах), ко-

торое требует особых условий хранения 

и проведения регулярных мероприятий 

по «снятию» фактических остатков с 

целью предотвращения недостач и по-

следующего возникновения убытков; 

 несвоевременное принятие 

управленческих решений по вопросам 

производственного, финансового, инве-

стиционного и социально-

экономического характера развития ор-

ганизации. Так, например, управляю-

щие компании находятся на большом 

расстоянии от предприятий, входящих в 

их состав, и процесс согласования и 
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принятия управленческого решения по 

возникшему ряду вопросов и проблем 

происходит очень медленно, что небла-

гоприятно влияет на общую эффектив-

ность дальнейшего функционирования 

нефтеперерабатывающей организации. 

В данном случае основной целью 

управленческого аудита будет являться 

проверка правильности распределения 

функций и обязанностей между сотруд-

никами управляющей компании и под-

контрольной ей организации, то есть 

должен быть проведен аудит персонала 

как составная часть управленческого 

аудита. Относительно самостоятельных 

нефтеперерабатывающих организаций 

ситуация по влиянию данного фактора 

схожая, только процесс согласования 

является не внешним, а внутренним; 

 расчеты сотрудников, вхо-

дящих в состав управляющей компании, 

могут носить нелогичный и некоррект-

ный характер, различные аналитические 

показатели имеют противоречивую 

трактовку по отношению к показателям, 

реально отражающим фактическое по-

ложение дел в финансово-

хозяйственной деятельности. Принятие 

аудитором таких расчетов при проведе-

нии управленческого аудита инвестици-

онной деятельности может негативно 

сказаться на конечном возможном ре-

зультате реализации инвестиционного 

проекта  – инвестиционного эффекта; 

 наличие отличительных осо-

бенностей предприятий нефтеперераба-

тывающей промышленности от других 

отраслей народного хозяйства: неста-

бильность и конъюнктура рынка (в 

плане ценового диапазона); удаленность 

конечного потребителя от места произ-

водства (большая часть продуктов 

нефтепереработки экспортируется за 

пределы РФ); установленная мощность; 

физико-химические свойства нефти; 

сложность технологического производ-

ства; номенклатура производимых 

нефтепродуктов; фискальная политика 

со стороны государства; уровень от-

раслевой конкуренции в нефтеперера-

батывающей отрасли, определяющий 

бценовые характеристики сбыта 

нефтепродуктов и существенно разли-

чающийся в разных регионах страны; 

параметры нефти, формирующие по-

требность в дополнительном финанси-

ровании очистных сооружений. Все 

вышеперечисленные факторы оказыва-

ют непосредственное влияние на осу-

ществление инвестиционной деятельно-

сти нефтеперерабатывающей организа-

цией и на последующее проведение 

управленческого аудита. 

Проведение управленческого 

аудита в нефтеперерабатывающих орга-

низациях должно быть нацелено на 

установление соответствия основным 

критериям эффективности функциони-

рования, при достижении которого 

аудируемый субъект будет считаться 

эффективно и динамично развивающим-

ся [2]. При этом следует учесть тот факт, 

что строительство новых нефтеперера-

батывающих организаций дает возмож-

ность в первую очередь административ-

но-территориальной единице (субъекту) 

страны рассчитывать на рост экономики. 

Так, ОАО «НЗНП» является не только 

одним из крупных налогоплательщиков 

в регионе, но и социально-значимым хо-

зяйствующим субъектом, поскольку 

обеспечивает наличие около одной ты-

сячи пятисот высокооплачиваемых ра-

бочих мест, что, в свою очередь, опреде-

ляет его социально-экономическую эф-

фективность для федерального бюджета 

(экономия бюджета на выплаты пособий 

по безработице, постоянная доходная 

часть федерального бюджета от налога 

на доходы физических лиц). 

Многие нефтеперерабатывающие 

организации, и ОАО «НЗНП» в частно-

сти, непрерывно осуществляют меро-

приятия по инвестиционному развитию 

своей финансово-хозяйственной дея-

тельности: обновление основных произ-

водственных фондов, разработка инве-

стиционных проектов по повышению 
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качества производимой после перера-

ботки продукции, что является одним из 

дополнительных направлений для про-

ведения управленческого аудита, необ-

ходимость разработки методики кото-

рого по данному направлению имеет 

высокую степень значимости в совре-

менных рыночных условиях. 

Во многих службах системы 

внутреннего контроля нефтеперераба-

тывающих организаций отсутствуют 

или недостаточно полно разработаны 

единые методические инструкции по 

проведению аудиторских проверок, це-

лью которых является установление со-

ответствия достигнутых ключевых по-

казателей эффективности социально-

экономической, финансовой деятельно-

сти и их последующее влияние на инве-

стиционную деятельность нефтеперера-

батывающих организаций, запланиро-

ванных в предыдущих периодах. К та-

ким показателям можно отнести: 

 мощность (производитель-

ность); 

 валовый объем переработан-

ного сырья и доля сырой нефти в вы-

ручке; 

 глубина переработки нефти; 

 основные технологические 

процессы переработки нефти, применя-

емые и планируемые к применению; 

 структура ассортимента про-

изводимой продукции, ее качество; 

 EBITDA (сокр. от англ. 
Earnings before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization)  – анали-

тический показатель, равный объѐму 

прибыли до уплаты налогов, расходов на 

амортизацию и процентов по кредитам); 

 изменение величины налого-

вых отчислений в бюджет (текущий 

налог на прибыль, таможенные экс-

портные пошлины, налог на доходы фи-

зических лиц, налог на имущество, 

транспортный налог и прочие платежи) 

в ходе реализации инвестиционного 

проекта; 

 вектор развития социальной 

направленности: оценка результатов от 

реализации инвестиционного проекта на 

величину социального эффекта; 

 изменение величины денеж-

ного потока и основных его направле-

ний в ходе осуществления инвестици-

онной деятельности. 

Исходя из индивидуальных осо-

бенностей каждого хозяйствующего 

субъекта данный перечень ключевых 

показателей эффективности функцио-

нирования нефтеперерабатывающих ор-

ганизаций не является исчерпывающим, 

может быть дополнен и иными, как аб-

солютными, так и относительными зна-

чениями на усмотрение аудитора, осу-

ществляющего проведение управленче-

ского аудита. 

При проведении управленческо-

го аудита по различным направлениям в 

нефтеперерабатывающих организациях 

также необходимо учесть еще одну спе-

цифическую особенность нефтеперера-

батывающих организаций  – отраслевую 

направленность квалификации персона-

ла, оценка эффективности работы кото-

рого осуществляется при проведении 

одного из направлений управленческого 

аудита  – аудита эффективности персо-

нала. На этапе планирования аудитору 

необходимо проанализировать суще-

ствующую систему менеджмента каче-

ства, которая должна соответствовать 

серии требований Международной ор-

ганизации по стандартизации (ISO 

9000), в основе которых заложены идея 

и основные положения о теории каче-

ства системы менеджмента компании. 

Регулярность прохождения тако-

го инспекционно-сертификационного 

контроля должна составлять не реже 

одного раза в год, поэтому при прове-

дении управленческого аудита на этапе 

ознакомления с нефтеперерабатываю-

щей организацией необходимо уделить 

этому особое внимание. 

Таким образом, полученная ин-

формация при изучении как внутрен-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

56 

них, так и внешних особенностей функ-

ционирования нефтеперерабатывающих 

организаций на этапе планирования 

управленческого аудита позволит опре-

делить необходимый объем аудитор-

ских процедур для каждого конкретного 

направления, объем подлежащих про-

верке документов, заранее знать об 

участках хозяйствующего субъекта с 

высоким риском функционирования и 

требующих особого внимания со сторо-

ны управляющего звена. Знание осо-

бенностей нефтеперерабатывающих ор-

ганизаций позволит с высокой долей 

вероятности достаточно верно и с ми-

нимальными затратами времени полу-

чить объективное и обоснованное мне-

ние об инвестиционной привлекатель-

ности планируемых к осуществлению 

проектов по результатам проведения 

управленческого аудита. 
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Статистический анализ социаль-

но-демографического развития региона 

может проводиться в различных плоско-

стях. Наиболее традиционным его 

направлением выступает прямое сопо-

ставление показателей численности, 

структуры, динамики, движения, воспро-

изводства и т.д. населения рассматривае-

мого субъекта, которые в целях уточне-

ния обстановки обычно оцениваются на 

фоне страны в целом. Однако данный ас-

пект не является единственным и логично 

дополняется характеристикой исследуе-

мых демографических явлений и процес-

сов по сравнению с другими регионами 

государства. В этой связи чрезвычайно 

важно ответить на вопрос о том, а какое 

место занимает изучаемый нами регион в 

России по уровню основных параметров, 

отражающих состояние демографической 

ситуации. 

Практическая реализация опера-

ции кластеризации в первую очередь 

предполагает выделение и обоснование 

перечня показателей, которые будут ис-

пользоваться для построения многомер-

ной классификации. Поэтому в целях 

исследования особенностей социально-

демографического развития общества в 

Приволжском федеральном округе в ра-

боте была сформирована следующая 

система количественных индикаторов: 

х1 – общий коэффициент рожда-

емости населения, промилле; 

х2 – общий коэффициент смерт-

ности населения, промилле; 

х3 – коэффициент миграционного 

прироста населения, на 10 000 человек 

населения; 

х4 – удельный вес лиц пенсион-

ного возраста в общей численности 

населения, процент; 

РАЗДЕЛ III.  СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

И СТАТИСТИКИ 



 

58 

х5 – среднедушевые месячные 

доходы населения, руб.; 

х6 – уровень безработицы эконо-

мически активного населения, процент; 

х7 – валовой региональный про-

дукт в расчете на душу населения, руб.; 

х8 – число зарегистрированных 

преступлений, на 100 000 человек насе-

ления; 

х9 – численность врачей, на 10 

000 человек населения. 

Выбор перечисленных показате-

лей в качестве критериев многомерной 

классификации предопределялся сле-

дующими обстоятельствами. 

Общий коэффициент рождаемо-

сти населения (х1) является одним из 

важнейших параметров социально-

демографической ситуации, так как от-

ражает процесс естественного пополне-

ния человеческого общества. Поэтому 

он не может и не должен оставаться вне 

поля исследований, касающихся срав-

нительного анализа результатов разви-

тия социально-демографических про-

цессов на региональном уровне. 

Общий коэффициент смертности 

населения (х2) актуален, потому что 

позволяет фиксировать направление 

движения членов общества, прямо про-

тивоположное рождаемости. Его ис-

пользование дает возможность не толь-

ко рассмотреть убыль жителей, но и 

скорректировать итоги процесса дето-

рождения и выйти на результаты есте-

ственного движения популяции. 

Коэффициент миграционного 

прироста населения (х3) вызывает осо-

бый интерес. Он служит логичным и 

закономерным дополнением общих ко-

эффициентов смертности и рождаемо-

сти жителей, позволяя выйти на объяс-

нение динамики количественных разме-

ров любой популяции. Именно мигра-

ция в последние десятилетия выступает 

важнейшим фактором формирования 

демографической ситуации в регионах 

Российской Федерации, включая Рес-

публику Татарстан. 

Удельный вес лиц пенсионного 

возраста в общей численности населения 

(х4) характеризует степень демографиче-

ской старости общества, а поэтому служит 

в качестве важного индикатора социаль-

ной ситуации. Его практическая значи-

мость сводится к тому, что оказывает се-

рьезное влияние на интенсивность рожда-

емости, смертности, прибытия и убытия 

населения. По этой причине возрастной 

состав жителей никоим образом не стоит 

оставлять за пределами признаков, кото-

рые используются для выявления особен-

ностей социально-демографического раз-

вития отдельных субъектов нашего госу-

дарства. 

Среднедушевые месячные дохо-

ды населения (х5) – основа социально-

экономического благополучия населе-

ния субъектов страны, их финансовая 

составляющая. 

Уровень безработицы экономиче-

ски активного населения (х6) наглядно 

демонстрирует социально-экономическое 

благополучие административно-террито-

риальных образований, позволяет оце-

нить напряженность на рынке труда или 

дефицит кадров. Труд играет исключи-

тельную роль в жизни людей, создании 

национального богатства, научно-

техническом и социальном прогрессе, 

остается для подавляющей части населе-

ния основным источником дохода, сред-

ством к существованию. 

Валовой региональный продукт в 

расчете на душу населения (х7) – пока-

затель объективно демонстрирующий 

экономическую привлекательность ре-

гионов, развитие отраслей производ-

ства, добычи и переработки, рынка то-

варов и услуг. Наличие достаточного 

объема финансирования в субъектах 

позволяет развиваться экономике, что, в 

свою очередь, находит непосредствен-

ное отражение на уровне и качестве 

жизни населения – неотъемлемой части 

социально-демографического анализа. 

Число зарегистрированных пре-

ступлений на 100 000 человек населения 
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(х8) – показатель, позволяющий судить о 

социальном благополучии и спокойствии 

административно-территориальных обра-

зований страны. 

Численность врачей (х9), которые 

объективно выступают в качестве одно-

го из факторов, определяющих здоро-

вье, а отсюда рождаемости и смертно-

сти населения, объективно не может 

быть оставлена без внимания в процессе 

моделирования параметров социально-

демографического развития регионов. 

В качестве исходной базы для 

проведения кластерного анализа в ис-

следовании были использованы стати-

стические данные по семидесяти одно-

му региону нашей страны за 2011 г. 

Процедура кластеризации, осуществ-

ленная при помощи пакета прикладных 

программ «IBMSPSS» методом К-

средних, позволила получить следую-

щее распределение (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Состав кластеров по основным показателям  

социально-демографического развития общества 

№кластера Число субъек-

тов в кластере 

Состав кластера 

Кластер №1 17 Белгородская область, Калужская область, Краснодарский край, 

Ленинградская область, Липецкая область, Московская область, 

Пензенская область, Республика Адыгея, Республика Мордовия, 

Республика Татарстан, Ростовская область, Рязанская область, 

Саратовская область, Ставропольский край, Тамбовская область, 

Тульская область, Ульяновская область 

Кластер №2 16 Брянская область, Владимирская область, Вологодская область, 

Иркутская область, Калининградская область, Костромская об-

ласть, Курганская область, Нижегородская область, Новгородская 

область, Орловская область, Псковская область, Республика Баш-

кортостан, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика 

Марий Эл, Челябинская область 

Кластер №3 16 Амурская область, Архангельская область, Камчатский край, Ке-

меровская область, Красноярский край, Магаданская область, 

Мурманская область, Новосибирская область, Пермский край, 

Приморский край, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), 

Самарская область, Свердловская область, Томская область, Ха-

баровский край  

Кластер №4 17 Алтайский край, Астраханская область, Волгоградская область, г. 

Санкт-Петербург, Еврейская автономная область, Ивановская 

область, Кировская область, Курская область, Омская область, 

Оренбургская область, Республика Северная Осетия – Алания, 

Республика Хакасия, Смоленская область, Тверская область, Уд-

муртская Республика, Чувашская Республика, Ярославская об-

ласть 

Кластер №5 4 Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Рес-

публика, Республика Дагестан, Республика Калмыкия 

 

Для выделенных групп регионов 

Российской Федерации были определе-

ны средние значения использованных 

характеристик демографической ситуа-

ции, которые приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Средние значения показателей  

социально-демографического развития общества по кластерам 

Средние по кластерам Кластер 

№1 

Кластер 

№2 

Кластер 

№3 

Кластер 

№4 

Кластер 

№5 

общий коэффициент рождаемости 

населения, промилле 

10,78 12,49 12,99 12,63 15,38 

общий коэффициент смертности насе-

ления, промилле 

14,68 15,52 13,33 14,66 8,8 

коэффициент миграционного прироста 

населения, на 10 000 человек населения 

36,94 -9,81 -22,44 -5,41 -87,75 

удельный вес лиц пенсионного возрас-

та в общей численности населения, 

процент 

24,9 23,64 20,46 23,44 15,88 

среднедушевые месячные доходы 

населения, руб. 

16405,18 15860,88 22245,75 15453,82 12871,25 

уровень безработицы экономически 

активного населения, процент 

5,76 7,76 7,13 7,05 11,85 

валовой региональный продукт в рас-

чете на душу населения, руб. 

175302,25 161977,53 282208,53 157413,25 90594,03 

число зарегистрированных преступле-

ний, на 100000 человек населения 

1225,88 1895,94 2048,5 1668,41 886,25 

численность врачей, на 10 000 человек 

населения 

41,91 40,04 55,23 61,01 42,85 

 

Кластер №1, включающий 17 

административно-территориальных 

единиц. Отличительной чертой рас-

сматриваемой совокупности регионов 

выступает крайне низкий уровень обще-

го коэффициента рождаемости населе-

ния и удельного веса лиц пенсионного 

возраста при лидирующих позициях 

(наиболее позитивных значениях) ко-

эффициента миграционного прироста 

населения и уровня безработицы эконо-

мически активного населения, которые, 

между прочим, являются единственны-

ми среди кластеров превышающими 

среднероссийские значения. Таким об-

разом, для регионов данного кластера 

характерны следующие особенности. 

Во-первых, естественная убыль населе-

ния за счет низкого уровня рождаемости 

и достаточно высокого уровня смертно-

сти. Одним из определяющих факторов 

выступает крайне высокий удельный 

вес лиц пенсионного возраста в общей 

численности населения: каждый четвер-

тый житель региона – пенсионер. По-

добная ситуация может объясняться 

географическим расположением регио-

нов, относящихся к Центрально-

Черноземному району, Поволжью и 

южным территориям страны, для кото-

рых характерны наиболее мягкие при-

родно-климатические условия, подхо-

дящие лицам старших возрастных 

групп. Во-вторых, высокая миграцион-

ная привлекательность за счет следую-

щих факторов: удачные природно-

климатические условия (для лиц стар-

ших возрастных групп), благоприятные 

экономические характеристики (для 

экономически активного населения), 

такие как средний уровень ВРП в расче-

те на душу населения, самый низкий 

показатель уровня безработицы эконо-

мически активного населения. Сложив-

шаяся ситуация в анализируемых реги-

онах вызывает определенное опасение с 

точки зрения демографической экспан-

сии: низкий уровень рождаемости и 

смертности против высокого уровня ми-

грационного прироста населения ставит 

вопрос о сохранений исконного облика 

регионов. 

Кластер №2, объединяющий 16 

российских регионов, обладает карди-

нально иными примечательными черта-

ми. Все без исключения рассматривае-
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мые показатели для данного кластера 

имеют значения ниже общефедерально-

го уровня, но не самые низкие среди 

кластеров, подобное распределение, по 

нашему мнению, является уникальным. 

Регионы, включенные в кластер, еже-

годно теряют население: во-первых, за 

счет естественной убыли снижается 

численность коренного населения, так 

как значение показателя смертности 

превышает рождаемость на 3,03 про-

милле; во-вторых, за счет механическо-

го оттока населения из представленных 

регионов. Как следствие, более низкие 

финансовые вливания в регионы, упа-

док производства, менее интенсивный 

рост оплаты труда, более активный рост 

преступности. Также нельзя не отметить 

и того обстоятельства, что в географи-

ческом аспекте состав второго кластера 

носит гораздо более разнообразный 

(пестрый) характер. Среди его элемен-

тов присутствуют регионы, входящие в 

Центральный, Северо-Западный, При-

волжский, Сибирский федеральные 

округа. 

Кластер №3, в состав которого 

вошли 16 субъектов Российской Феде-

рации, представляет собой олицетворе-

ние среднестатистической демографи-

ческой ситуации. Подобный вывод ба-

зируется на двух аргументах. Прежде 

всего, некоторые показатели, приведен-

ные в таблице 3.1.10, по сравнению с 

другими кластерами, наиболее близки к 

аналогичным параметрам федерального 

уровня, которые в 2011 году составляли: 

общий коэффициент рождаемости – 

12,6 промилле, общий коэффициент 

смертности – 13,5 промилле, удельный 

вес лиц пенсионного возраста – 20,46 

процентных пункта и численность вра-

чей, приходящихся на 10 000 человек, – 

51,2. В то же время анализируемый кла-

стер включает в себя ряд признаков, яр-

ко выделяющихся как на фоне средне-

российских показателей, так и по 

остальным кластерам. Среди них значе-

ния экономического развития региона – 

среднедушевые месячные доходы насе-

ления (превышает общефедеральные 

значения на 7,2 процентных пункта) и 

валовой региональный продукт в расче-

те на душу населения (превышает об-

щефедеральные значения на 7,8 про-

центных пункта). Подобные значения 

вполне логичны (объяснимы). В данном 

кластере представлены регионы Сибири 

и Дальнего Востока страны, богатых 

природными ресурсами и запасами, в 

отношении которых ведется активная 

политика привлечения инвестиции. Од-

нако стоит отметить тот факт, что для 

данной совокупности характерен актив-

ный миграционный отток населения при 

низком удельном весе лиц пенсионного 

возраста. 

Кластер №4 включает в себя 17 

административно-территориальных 

единиц. Отличительная особенность 

кластера – наибольшее значение чис-

ленности врачей на 10 000 человек (на 

19,2 процентных пункта выше общефе-

дерального значения) при достаточно 

высоком уровне смертности (на 8,6 

процентных пункта выше общефеде-

рального значения) и, как следствие, 

более низкий уровень преступности. 

Подобная ситуация может объясняться 

высокой долей лиц старших возрастных 

групп. Регионы рассматриваемого кла-

стера территориально расположены в 

наиболее благоприятных для прожива-

ния пенсионеров климатических зонах. 

Кластер №5 в первую очередь 

выделяется на фоне остальных типоло-

гических групп своим минимальным 

составом. Он включает всего 5 феде-

ральных субъектов, которые по одним 

показателям заметно выделяются в 

худшую сторону, а по другим показате-

лям, соответственно, в лучшую сторону 

по сравнению со всеми остальными ре-

гионами Российской Федерации. Эле-

менты данного кластера характеризуют-

ся тем, что единственные имеют есте-

ственную прибыль населения (вслед-

ствие наиболее высокой рождаемости и 



 

62 

наиболее низкой смертности) и самое 

молодое по возрастному составу насе-

ление. Вместе с тем для них присущи 

минимальный размер оплаты труда, са-

мые высокие значения по уровню без-

работицы среди экономически активно-

го населения и, как следствие, миграци-

онный отток. 

В целом распределение феде-

ральных субъектов в зависимости от 

уровня основных показателей демогра-

фического развития общества, получен-

ное в результате кластерного анализа, 

позволяет выделить две наиболее харак-

терные черты. При последовательном 

переходе от кластера к кластеру про-

слеживается определенная и, с нашей 

точки зрения, достаточно логичная вза-

имосвязь между исследуемыми пара-

метрами социально-демографических 

процессов. Так, с уменьшением общего 

коэффициента рождаемости происходит 

увеличение общего коэффициента 

смертности (то есть фактическое нарас-

тание интенсивности естественной убы-

ли населения региона), которое вполне 

согласуется с увеличением удельного 

веса лиц пенсионного возраста (старе-

нием популяции). Особая динамика ко-

эффициента миграционного прироста 

жителей (возрастание от первого к по-

следнему кластеру), видимо, определя-

ется не только участием характеристик 

состава, естественного движения и вос-

производства населения, но и реальной 

социально-экономической привлека-

тельностью конкретных регионов, по-

павших в те или иные типологические 

группы полученного многомерного рас-

пределения. 

Вторая примечательная черта 

сводится к тому, что в настоящее время 

в нашей стране сформировалось устой-

чивое по своему представительству яд-

ро регионов (почти 52% их общего ко-

личества), которые очень схожи между 

собой по большинству показателей со-

стояния и динамики демографических 

процессов. Поэтому именно они по пре-

имуществу формируют неблагополуч-

ный и даже, можно сказать, кризисный 

облик общефедеральной демографиче-

ской ситуации. 

В заключение, если обобщить ре-

зультаты многомерной статистической 

классификации, осуществленной в дан-

ной работе, рассматривать только под 

углом зрения соотношения особенно-

стей социально-демографического раз-

вития Республики Татарстан, то можно 

сформулировать следующие выводы. В 

совокупности по девяти важнейшим па-

раметрам эволюции социально-

демографических процессов Республика 

Татарстан отличается от других регио-

нов Российской Федерации тем, что ее 

развитие имеет значительные отличия, 

имеющие ярко выраженный позитив-

ный характер и явный провал. Из девяти 

анализируемых показателей семь вклю-

чают в себя значения выше общерос-

сийских. Среди них стоит отметить как 

наиболее позитивное изменение преоб-

ладание числа рождений над числом 

смертей. Однако в то же время два по-

казателя выбивают Татарстан из числа 

регионов с лидирующими социально-

демографическими позициями. Во-

первых, это значения среднедушевых 

денежных доходов, при том что Татар-

стан в 2000 году занимал третье место, 

но к 2011 году упустил лидирующие 

позиции, к 2011 году спустившись до 

тридцатого места. В то же время стоит 

отметить уровень внутреннего регио-

нального продукта на душу населения: в 

2011 году со значением 265 371,8 руб. 

Татарстан занимает 15 место среди 

субъектов Российской Федерации, хоть 

и потерял за двенадцать лет четыре 

пункта (в 2000 году – 11 место). Во-

вторых, обеспеченность врачами. По 

данному показателю Республика Татар-

стан – один из аутсайдеров России, тре-

бующий особого подхода в решении 

сложившейся ситуации. Жители Татар-

стана, на наш взгляд, представляют со-

бой отличную социально-
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демографическую совокупность, объек-

тивно требующую использования как 

общих, так и индивидуальных подходов 

и управленческих решений. В частно-

сти, при разработке любых мероприя-

тий и целевых программ федерального 

и регионального значения, направлен-

ных на оптимизацию параметров демо-

графических процессов и улучшение 

социально-экономического положения 

отдельных групп граждан, обязательно 

требуется учитывать специфический 

статус и выявленное выше своеобразие 

различных характеристик Республики 

Татарстан. 
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управление, сельское хозяйство региона, стратегическое планирование, финансирова-
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Успех деятельности сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей ре-

гиона во многом зависит от качества 

планирования и прогнозирования, пра-

вильного определения приоритетных 

перспектив развития, способов их до-

стижения и необходимого ресурсного 

обеспечения. 

Следует отметить, что реализа-

ция плановых задач и перспектив осу-

ществляется в процессе управления, а 

управление, по мнению ряда специали-

стов, представляет собой процесс пла-

нирования, организации, мотивации и 

контроля, необходимый для того, чтобы 

сформулировать и достичь целей, по-

ставленных в рамках функций «прогно-

зирование и планирование». 

Планирование является наиболее 

важной функцией управления, посред-

ством которой решаются проблемы по 

обоснованию целей и задач управления, 

реализации стратегических планов и 

прогнозов. Система стратегического 

планирования и прогнозирования поз-

воляет организовать рациональное 

функционирование АПК региона. Мы 

полагаем, что планирование в системе 

регионального управления производ-

ством может быть представлено в виде 

некоторой схемы (рис. 1). 

РАЗДЕЛ  V. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 



 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Планирование в системе регионального управления 

 

Результативность стратегическо-

го планирования и прогнозирования 

производственной и финансовой дея-

тельности сельскохозяйственных това-

ропроизводителей региона рассмотрим 

на примере результатов реализации 

Программы «Развитие агропромышлен-

ного комплекса Рязанской области на 

2008-2012 годы», Постановление Пра-

вительства Рязанской области от 

10.12.2007 г. №333 (далее Программа 

развития). 

Реализация Программы развития 

предусматривала три этапа: 

1 этап был рассчитан на 2008-

2009 годы и предусматривал стабилиза-

ционный период (прекращение спада 

производства, привлечение инвестиций); 

2 этап – 2010-2011 годы – период 

развития (перевооружение материально-

технической базы, увеличение объемов 

инвестиций); 

3 этап – 2012 год – период устой-

чивого развития и достижения намечен-

ных показателей. 

Суммарный объем финансирова-

ния программных мероприятий состав-

лял 62858,03 млн руб., из них собствен-

ные и привлеченные заемные средства 

предприятий – 48886,96 млн. руб., бюд-

жетные средства – 13971,07 млн руб. На 

наш взгляд, в целях более рационально-

го использования бюджетных средств, 

направляемых на государственную фи-

нансовую помощь и поддержку сель-

скохозяйственных товаропроизводите-

лей, целесообразно применять диффе-

ренцированный подход к ним с учѐтом 

их расположения по природно-

экономическим зонам региона. 

Анализ сложившейся ситуации 

как в регионе, так и в других субъектах 

Российской Федерации, указывает на 

существование в АПК ряда нерешенных 

проблем. Отмеченные проблемы в 

большей степени могут быть реализова-

ны только путем осуществления инве-

стиционно-инновационных вложений в 

отрасль. Инновационные проекты по 

значению и объемам играют доминиру-

ющую роль в интенсификации сельско-

хозяйственного производства. Отдель-

ные перспективные направления инве-

стиционно-инновационной деятельно-

сти регионального АПК связаны: с низ-

ким уровнем доходности сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, осо-

бенно в отрасли мясного скотоводства; 

с диспаритетом цен на сельскохозяй-

ственную продукцию и материально-

Корректировка планов и прогнозов 

Региональная система планирования 

и прогнозирования 

 

Постановления ре-

гионального Пра-

вительства 

 

Анализ 

 

Учет и кон-

троль 

 

Координация 

Организация труда, 

производства, управ-

ления 
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технические ресурсы; с высоким уров-

нем физического и морального износа 

основных фондов; с недостаточной гос-

ударственной поддержкой отрасли; с 

неразвитостью сектора страхования; с 

низким уровнем развития инфраструк-

туры; с недостаточным обеспечением 

сельскохозяйственных предприятий 

квалифицированными кадрами. 

На наш взгляд, реализация стра-

тегического планирования и прогнози-

рования в 2008–2012 годах не позволила 

преодолеть в регионе негативные тен-

денции и нерешенные проблемы в от-

расли, где главной задачей для АПК ре-

гиона являлось обеспечение снабжения 

населения качественным продоволь-

ствием в определенных медицинскими 

нормами количествах. Эта задача реги-

ональными органами управления пол-

ностью не решена (табл. 1). Только по 

одному виду продовольствия достигнут 

прогнозируемый уровень – это яйцо, 

фактически произведено 646 шт. при 

прогнозе в Программе развития – 490 

шт. на душу населения в год. 

 
Таблица 1 – Производство продукции в регионе на душу населения, кг* 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

2012 г. Про-

гноз по Про-

грамме 

развития 

Зерно 566 816 924 1003 

Картофель 181 330 360 715 

Овощи 79 94 93 166 

Мясо 46 44 47 60 

Молоко 315 318 323 397 

Яйца, шт. 562 598 646 490 

*Источник: Статистические данные 

 

По производству картофеля на 

душу населения прогноз не выполнен на 

98,6%, овощам – 78,5%, мясу – 27,8 %, 

молоку – 22,9 %. Следует отметить, что 

такие показатели были достигнуты при 

ежегодном сокращении общей числен-

ности населения в регионе. Так, за по-

следние 5 лет сокращение составило 

около 9 тыс. чел. Рассмотрим эффек-

тивность и результативность планиро-

вания по отдельным отраслям и видам 

продукции (табл. 2, 3). Оценка основ-

ных экономических показателей разви-

тия сельского хозяйства региона нами 

проводилась и ранее, где указывались 

проблемные вопросы развития отдель-

ных отраслей. 

Валовой сбор и урожайность 

сельскохозяйственных культур исходя 

из запланированных в программе значе-

ний выполнен только по сахарной свек-

ле, а по остальным культурам прогноз-

ные показатели значительно выше, чем 

реально достигнутый уровень произ-

водства. 

Особенного внимания заслужи-

вают расчеты перспективных показате-

лей по картофелю и овощам, где разни-

ца составляет 108,1% и 75,9%, соответ-

ственно. Такой уровень стратегического 

планирования и прогнозирования сле-

дует считать неудовлетворительным ис-

ходя из предложенной методики оценки 

эффективности реализации государ-

ственных программ. 
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Таблица 2 – Эффективность планирования в отрасли растениеводства (сельскохозяй-

ственные организации региона)* 

Показатели 
Прогноз на 2012 г. по 

Программе развития 

Фактический уровень 

(в среднем за 5 лет) 
Факт в % к прогнозу 

Валовой сбор, тыс. т    

зерновые 1150 1042 90,6 

сахарная свекла 450 511 113,6 

картофель 820 394 48,0 

овощи 190 108 56,8 

Урожайность, ц/га    

зерновые 23,0 22,0 95,7 

сахарная свекла 348 384 110,3 

картофель 191 134 70,2 

овощи 183 152 83,1 

*Источник: рассчитано авторами 

 

Так, в Государственной про-

грамме развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013-2020 годы, утвер-

жденной постановлением Правитель-

ства РФ, эффективность реализации 

программ устанавливается в трех уров-

нях: высокий, удовлетворительный и 

неудовлетворительный. Нижняя грани-

ца интервала значений уровня эффек-

тивности не может быть ниже 75% пла-

нового значения показателя на соответ-

ствующий год. 

Программа считается реализо-

ванной с удовлетворительным уровнем 

эффективности, если значения 80% и 

более показателей входят в установлен-

ный интервал значений, для отнесения 

программы к высокому уровню эффек-

тивности, когда значения 95% и более 

показателей должны быть не ниже 95% 

планового значения. С позиций этих 

критериев оценим эффективность пла-

нирования на региональном уровне. До-

стоверность и эффективность планиро-

вания в отрасли животноводства также 

следует признать неудовлетворитель-

ной. Только в птицеводстве фактиче-

ские показатели выросли больше запла-

нированных по поголовью птицы и ва-

ловому производству на 20,6 % и 26,5% 

соответственно. 

 

 

Таблица 3 – Эффективность планирования в отрасли животноводства (сельскохозяй-

ственные организации региона) 

Показатели 
Прогноз на 2012 г. по 

Программе развития 

Фактический уровень 

(в среднем за 5 лет) 
Факт в % к прогнозу 

Поголовье скота, тыс. гол.    

крупный рогатый скот 209,8 167,0 79,6 

в т.ч.: коровы 86,0 70,0 81,4 

свиньи 231,0 106,3 46,0 

птица 3130,0 3941,0 125,9 

Валовое производство, 

тыс. т 

(в среднем за три года) 

   

молоко 334,3 293,8 87,9 

мясо всех видов 67,5 39,4 58,4 

мясо свиней 24,3 14,6 60,1 

мясо птицы 16,9 23,0 136,1 

Источник: рассчитано авторами. 
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Следует отметить и такую поло-

жительную тенденцию в отрасли мо-

лочного скотоводства, как увеличение 

продуктивности молочного стада, кото-

рая фактически составляла в 2012 г. 

4947кг молока от одной коровы в год 

при плановом прогнозе 3887 кг. Однако 

поголовье скота в регионе неуклонно 

сокращается, а это более важный ре-

зультативный показатель работы отрас-

ли. Что касается отдельных финансовых 

показателей, то они представлены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Задолженность организаций сельского хозяйства Рязанской области 

(на конец года, млн руб.) 

Показатели 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Суммарная задолженность по обяза-

тельствам, 

в т.ч. просроченная 

4161,66 

938,4 

19396,9 

713,3 

21127,5 

510,0 

25219,8 

483,0 

Кредиторская задолженность, 

в т.ч. просроченная 

2273,7 

850,8 

4916,2 

509,0 

5174,9 

509,3 

5731,3 

483,0 

Задолженность по кредитам банков 

и займам, 

в т.ч. просроченная 

1888,0 

 

87,6 

14480,7 

 

204,3 

15952,6 

 

0,7 

19488,5 

 

- 

Источник: статистические данные 

 

Так, суммарная задолженность 

по обязательствам возросла с 4161,66 

млн руб. до 25219,8 млн руб. или в 6,1 

раза. При этом кредиторская задолжен-

ность увеличилась с 2273,7 млн руб. до 

5731,3 млн руб. или более чем в 2,5 ра-

за, а по кредитам банков и займам – в 10 

раз. Просроченная задолженность, лик-

видированная полностью, вызывает се-

рьѐзное опасение еѐ возникновения в 

ближайшие годы. 
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Анализируя развитие экономики 

Российской Федерации и ее аграрного 

сектора, мы можем отметить факт сни-

жения темпов экономического роста. В 

2010 году рост российского ВВВ соста-

вил 4,3%, в 2011 году – 4,2%, в 2012 го-

ду – 3,4, в 2013 году – 1,3%. Сформиро-

вавшийся макроэкономический тренд 

свидетельствует о том, что в средне-

срочной перспективе российская эконо-

мика будет развиваться более низкими 

темпами, чем в период с 2000 года по 

2008 год. 

Прогнозы Минэкономразвития 

России [1] свидетельствуют, что и после 

2016 года темпы роста экономики в 

среднегодовом исчислении могут со-

ставлять 3,1–4,0 с тенденцией замедле-

ния после 2020 года до 2,5%. 

За 2006–2013 годы российское 

сельское хозяйство демонстрирует рост 

объемных показателей (посевных пло-

щадей, сельскохозяйственной продук-

ции), в то время когда финансово-

экономические показатели результатов 

хозяйственной деятельности находятся 

ниже своих пороговых значений. Так, 

например, как свидетельствуют резуль-

таты нашего исследования, рентабель-

ность произведенной сельскохозяй-

ственной продукции за 2006–2013 гг. в 

среднем составила около 10% (с учетом 

государственных субсидий) при норма-

тивном значении – 15%, а кредиторская 

задолженность в 13–15 раз превышает 

сумму полученной в сельском хозяйстве 

прибыли (нормативное значение – 3–5). 

Другой особенностью этапа в 

развитии экономики России является 

функционирование экономики страны в 

условиях действия правил Всемирной 

торговой организации. Эти два фактора 

будут действовать доминирующе в от-

ношении сельского хозяйства. Замедле-

ние темпов экономического развития ис-

ходя из экономического опыта нашей 

страны может повышать экономическую 

роль личных подсобных хозяйств насе-

ления в обеспечении населения страны 

продовольствием. Однако присоедине-

ние России к ВТО приведет к снижению 

возможности бюджетной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей. По условиям присоединения к 

ВТО устанавливают максимальный по-

толок господдержки в 4,4 млрд руб., 

начиная с 2013 года, что на 7–10% 

меньше плановых объемов господдерж-

ки, установленных Государственной 

программой развития сельского хозяй-

ства до 2020 года. Установлено, что из-

менение объемов государственной под-
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держки на 1% приводит к изменению 

объемов сельскохозяйственного произ-

водства в секторе домашних хозяйств 

сельского населения на 0,36% [2]. 

Двадцатилетний период функци-

онирования российской экономики на 

основе институтов рыночных производ-

ственных отношений можно разбить на 

два циклических периода: быстрый и 

глубокий обвал (1992-1998 гг.); уско-

ренный восстановительный рост (1999-

2008 гг.). Этот период, как было показа-

но выше, закончился переходом в пери-

од невысоких темпов роста экономики. 

Как показали результаты наших иссле-

дований, экономическое развитие сель-

скохозяйственного производства в Рос-

сии позволяет сделать ряд выводов [3]. 

Первый. Для развития сельскохо-

зяйственного производства в Россий-

ской Федерации характерно протекание 

нескольких циклов. Во временных рам-

ках 1992–2013 годов наиболее выраже-

но развиваются производственные и 

экономические циклы. 

Второй. Для обеспечения высо-

кого уровня управляемости сельского 

хозяйства как экономической системы 

различные типы циклов необходимо 

связать со структурой сельскохозяй-

ственной экономики и анализировать 

совместное проявление цикла развития 

сельского хозяйства; отраслевые циклы; 

циклы развития предприятий сельского 

хозяйства. 

Третий. Одновременное протека-

ние нескольких циклов обусловливает 

необходимость систематического об-

новления инструментария государ-

ственного и хозяйственного управления, 

реализации мер и мероприятий эконо-

мической политики, показывает целесо-

образность отказа от принципа универ-

сализма при управлении экономически-

ми системами различного уровня и 

масштаба. 

Результаты нашего исследования 

свидетельствуют о том, что циклич-

ность и сложившаяся отраслевая специ-

ализация существующих хозяйственных 

укладов является каналом проникнове-

ния кризиса в сельскохозяйственную 

отрасль экономики России. 

Риски являются проявлением не-

равномерности экономического разви-

тия и рыночной неопределенности, и в 

какой-то момент времени они могут 

служить каналами прихода кризиса в 

отрасль и в целом в национальную эко-

номику. Как правило, применительно к 

аграрному сектору экономики выделяют 

следующие риски: 

 природные риски: изменчи-

вость погодных условий и проявление 

воздействия природных стихий; 

 экологические риски: антро-

погенное воздействие человека на при-

родную среду, почвенный покров, тех-

ногенные загрязнения; 

 эпизоотические и фитосани-

тарные риски: эпидемии болезней сель-

скохозяйственных животных и птицы; 

болезни сельскохозяйственных расте-

ний; 
 

 рыночная неопределенность: 

существенные колебания цен на основ-

ные виды сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия; низкий уро-

вень прогнозирования цикличных и 

структурных кризисов; рецессии; не-

устойчивость уровня государственной 

поддержки; 

 макроэкономическая неста-

бильность: инфляция и агфляция; соци-

альная дифференциация доходов насе-

ления; пториорная политика; ставки 

импортных пошлин; 

 институциональные риски: 

уровень защиты прав собственности; 

изменчивость правовых институтов; 

низкий уровень развития рыночных ин-

ститутов; неразвитость горизонтальных 

связей; мягкие бюджетные и правовые 

ограничения; 
 

 технологические риски: за-

паздывание в развитии и переходе к но-

вым технологическим укладам; дегра-

дация существующей технологической 
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базы; дифференциация по уровню мате-

риально-технической базы в основных 

сельскохозяйственных укладах и регио-

нах – продуцентах сельхозпродукции; 

 социальные риски: уровень 

квалификации работников; социальное 

неравенство и напряженность в регионах 

с низким уровнем доходов и социальным 

обустройством сельской местности; 

 политические риски: наднаци-

ональное давление на политику государ-

ства; протестные выступления населения. 

Приведенная выше квалифика-

ция рисков позволяет рассматривать 

экономическую категорию «риск» как 

вероятность возникновения условий, 

при которых вероятность экономиче-

ских потерь при ведении сельского хо-

зяйства наиболее максимальна. 

Современное сельское хозяйство 

Российской Федерации развивается под 

воздействием целой группы рисков, ко-

торые можно сгруппировать в две 

неравнозначные группы: первая – про-

странственно-временные риски; вто-

рая – дискретные риски. 

Дискретные риски имеют особен-

ность возникать как следствие политико-

экономических трансформаций и модер-

низаций. Они были вызваны концентра-

цией государственных усилий на измене-

нии формальных норм и правил. В ре-

зультате был нарушен процесс взаимной 

адаптации формальных правил и нефор-

мальных предписаний и условий функ-

ционирования сельхозтоваропроизводи-

телей. Сформировались институциональ-

ные ловушки, значительно понизившие 

эффективность российского сельского 

хозяйства. Период действия трансформа-

ционных рисков ограничен временными 

рамками переходной экономики. 

Второй тип дискретных рисков 

представлен группой модернизацион-

ных рисков. Источник их возникнове-

ния связан с комплексностью и систем-

ностью модернизации, то есть с актив-

ной деятельностью людей по измене-

нию производственно-хозяйственных 

институтов. 

Как мы уже отмечали выше, 

наиболее существенными для сельского 

хозяйства являются природные риски, 

которые способны как снизить уровень 

продуктивности сельскохозяйственного 

производства, так и частично или полно-

стью уничтожить результаты труда че-

ловека на любом этапе воспроизводства. 

К макроэкономическим рискам 

последних десятилетий относят и дис-

паритет цен, который сохранится в 

ближайшей обозримой перспективе. В 

группу макроэкономических рисков 

следует отнести и риск «ВТО», так как 

условия присоединения России к Все-

мирной торговой организации суще-

ственно меняют условия функциониро-

вания российских товаропроизводите-

лей. Это связано как со значительной 

либерализацией условий импорта сель-

хозтоваров (табл. 1), так и с обязатель-

ствами по уровню государственной 

поддержки сельского хозяйства, вырав-

ниванию внутренних и мировых цен на 

ресурсы, прекращением действия 

льготных налоговых режимов. 

Как свидетельствуют результаты 

российских и зарубежных прогнозов 

последствий вступления Российской 

Федерации в ВТО, экономические поте-

ри в сельском хозяйстве могут соста-

вить до 4,3 млрд долл. [2], что означает 

сокращение объемов сельскохозяй-

ственного производства в России до 

3,8%, численности занятых – до 6,2% к 

уровню 2011 года [2]. 
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Таблица 1 – Согласованный средний импортный тариф  

на отдельные виды сельхозтоваров
*)

 

Вид товара Ставки импортного тарифа Изменения (=,-), % 

действующие согласованные  

Средневзвешенный тариф в целом по 

товарам 

10,0 7,8 -22,0 

Средневзвешенный тариф по сельхоз-

товарам, % 

13,2 10,8 -18,2 

Средневзвешенный тариф по про-

мышленным товарам сельхозназначе-

ния, % 

9,5 7,3 -23,2 

Сахар, долл. США за 1 т 243,0 223,0 -8,2 

Рис, евро за 1 т 120,0 45,0 в 2,7 раза 

Злаки 15,1 10,0 -33,8. 

Груши и яблоки 10,0 5,0 в 2 раза 

Семена подсолнечника 9,0 7,1 -21,1 

Масло, жиры 9,0 7,1 -21,1 

Молочные продукты 19,8 14,0 -24,7 

Живые свиньи 40,0 5,0 В 8 раз 
_________________________ 

*)
 Источник: составлена автором по данным Ушачева И.Г, 2012. 

 

Устойчивое развитие сельского 

хозяйства в обозримой перспективе со-

пряжено и с технологическими рисками, 

обусловленными низким уровнем мате-

риально-технической и технологиче-

ской базы доминирующего числа сель-

скохозяйственных товаропроизводите-

лей, что позволяет им поддерживать 

конкурентный уровень технологическо-

го развития отраслей сельхозпроизвод-

ства. Например, в Ростовской области 

технологический уровень молочного и 

мясного скотоводства превышает уро-

вень развития этих отраслей в целом по 

Российской Федерации на 17,5% и 

27,5% соответственно, но в разы отстает 

от технологически передовых сель-

хозпредприятий, производящих конку-

рентоспособную продукцию. 

Устойчивость траектории эконо-

мического развития определяется нали-

чием и качеством институтов, обеспечи-

вающих функционирование той или иной 

системы общественных отношений. 

Структурные и институциональ-

ные показатели свидетельствуют о до-

вольно высоком качестве рыночных ин-

ститутов в Российской Федерации. Од-

нако институциональные риски исходят 

из уровня изменчивости гражданского 

законодательства страны и развитости 

вертикальных и горизонтальных отно-

шений, которые создают условия для 

организационной и финансово-

экономической устойчивости рыночных 

агентов. Рассматривая динамику верти-

кальных и горизонтальных отношений в 

сельском хозяйстве, следует отметить 

существующий дисбаланс между этими 

институтами. 

Например, в Ростовской области 

агрохолдинг «Югтранзитсерсвис» 

пройдя постепенно все отмеченные эта-

пы, преобразовавшись в международ-

ный агрохолдинг «VALARS Group», ве-

дущий сельхозпроизводство на 359 тыс. 

га пашни в России (65,4%) и в Украине 

(34,6%), включающий в свой состав ло-

гистическую компанию и девять элева-

торов, контролирует 6% экспорта зерна 

в страны СНГ и имеет годовую выручку 

более 830 млн долл. США. 

Однако рост вертикальных ин-

ститутов проходит на фоне слабых го-

ризонтальных связей. Так, например, на 

1 января 2011 года в нашей стране было 

зарегистрировано 6661 сельхозкоопера-

тивов, в том числе 1758 кредитных, 
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1196 перерабатывающих и 3693 снаб-

женческих потребительских кооперати-

вов. Но доля действующих составила 

68,2%. При этом наибольший удельный 

вес отмечен в Уральском федеральном 

округе – 83,3%, а наименьший – в Севе-

ро-Кавказском федеральном округе – 

51,3%). Такая неразвитость и диспро-

порция институциональной среды сни-

жает долю сельского хозяйства в конеч-

ной цене реализации продовольствен-

ных товаров до 30% и не более, ограни-

чивает способность отечественных 

сельхозтоваропроизводителей конкури-

ровать на национальном, внутрен-

нем рынке. 

Приверженность тем или нрав-

ственным нормам и правилам позволяет 

человеку делать выбор в пользу рентно-

ориентированного или адаптивного ти-

па сельскохозяйственного производства, 

который, в свою очередь, определяет 

глубину и интенсивность возникнове-

ния, и масштаб проявления природных, 

экологических и институциональных 

рисков. Пространственно-временная 

распространенность последних способ-

на усилить или уменьшить вероятность 

технологических, политических рисков 

и снизить уровень рыночной неопреде-

ленности. В конечном итоге глубина и 

ширина созданных человеком рисков 

своей хозяйственной деятельности 

определяют качество его жизни (соци-

альные риски). Таким образом, при ор-

ганизации сельскохозяйственной дея-

тельности следует исходить из выбора 

модели этических правил ведения агро-

бизнеса, которые в конечном счете и 

определяют вероятность проявления 

кризисных явлений, организационную, 

финансово-экономическую устойчи-

вость предприятий сельского хозяйства, 

а также амплитуду колебаний циклич-

ности экономической деятельности. 
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The level of construction activity, 

being a part of the modern national eco-

nomic infrastructure, largely depends on 

the prosperity of modern economy. Reviv-

al of economic relations is accompanied by 

prosperity of construction industry. New 

building materials become popular, the 

number of projects under construction in-

creases. This is accompanied by rising 

prices for construction and installation 

work and objects of capital construction in 

general. Economic crisis, on the contrary, 

leads to freezing of assets under construc-

tion, filling construction companies’ ware-

houses with building materials, high num-

ber of illiquid receivables, and risk of cred-

it default in credit institutions. 

The volume of spending on capital 

construction projects or construction and 

installation work objects requires advanced 

management techniques in construction 

activities and special methods of monitor-

ing key indicators of construction industry. 

This situation requires a special approach 

to resource accounting organization in 

building organizations, capable to provide 

analytical accounting information for each 

type of construction works at any time, not 

just at the end of the construction. 

Characteristic of management ac-

counting has been the object of multiple 

research in the general theoretical part as 

well as in applied trend. However, it is ad-

visable to focus on the features of man-

agement accounting in construction indus-

try. In our opinion, management account-

ing within construction industry is the ana-

lytical accounting of basic output indica-

tors (revenues, expenditures and financial 

results) in the context of main construction 

and installation work objects, which differ 

from each other in production technology 

and are individual objects of budget plan-

ning and accounting at the formation of the 

total value of construction works. 

The features of the industry itself 

affect the organization of management ac-

counting in a particular industry. The con-

struction industry is no exception, as it has 

a number of distinctive features: 

 high materials-output ratio of 

construction technologies; 

 the need to monitor the quality of 

production, which requires the cost on author 

and technical supervision of construction pro-

cesses at all stages of construction; 

 the need of formal reporting for 

each individual kind of construction works 

SECTION I. STATUS AND DEVELOPMENT TRENDS 

OF ACCOUNTING 
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separately (foundation work, communica-

tion work, decorating, landscaping); 

 the use of different methods of 

calculating the self-cost of construction in 

one organization; 

 substantial dependence of the 

level of activity on environmental factors 

(state building requirements update, the 

presence of warranty after objects commis-

sioning, dependence on certain rules of op-

eration after delivery to the customer); 

 the impact of seasonality on the 

construction industry intensity; 

 access to the domestic market 

of the neighboring countries workforce, 

strengthening requirements for monitoring 

the quality of construction works; 

 the difficulty of forming estimates 

for construction work in connection with system-

atic changes of building codes and regulations. 

These features lead to the necessity 

to control not only construction processes, 

but also the systematic monitoring of the 

performance of subcontractors – building 

contractors on the market of construction 

industry. Contingency (or undesirable) 

events relating to construction contractors 

may be reflected in the relevant accounting 

segment chosen to account risk contrac-

tors. It is provided by the accompanying 

management accounting technique, when 

primary reflection of payments to the con-

structor in the accounting system is ac-

companied by distribution of counterpar-

ties on segments, such as "Constant Con-

tractors", "Less reliable contractors", "Con-

tractors of risk groups". 

One of the key tasks of management 

accounting in the organization of construc-

tion industry is filling up the model of man-

agement accounting with a specific set of 

accounting and management tools focused 

on the above features of construction indus-

try. Table 1 shows the typical methods of 

management accounting in a commercial 

organization; Table 2 shows characteristics 

of industrial accounting practices for con-

struction industry. Due to the presence of the 

specified features in management account-

ing, implementation of the last one in the 

system will allow to choose the most appro-

priate management decisions. 

Table 1 – Typical methods of management accounting in business organizations 

N Management accounting 

techniques 

Realization of technique 

in financial accounting 

Realization of technique 

in management accounting 

1 Grouping of expenses In terms of cost elements In terms of cost items 

2 Objects of management 

accounting, depending 

on external factors 

Ordinary activities 

Objects of other income and 

expenses 

Segments of income and expenses from 

ordinary activities (territorial segments, do-

mestic and foreign markets, by customer 

groups, etc.) 

3 Objects of management 

accounting depending on 

internal factors 

Ordinary activities 

Objects of other income and 

expenses 

Cost carriers 

Cost centers 

Financial responsibility centers 

4 Calculation units Not necessary Order 

Process 

Redistribution 

5 The method of self-cost 

calculating  

Commingled method 

Method of calculating the total 

self-cost 

Method of calculating the re-

duced self-cost 

Job method 

Processing method 

Process cost accounting system Direct-cost 

Normative method 

6 Budgeting objects as 

objects determining ac-

tual deviations in ac-

counting 

Ordinary activities 

Objects of other income and 

expenses 

Сost carriers 

Cost centers 

Financial responsibility centers 

7 Methods of formation of 

transfer income 

Not necessary Cost centers 

Financial responsibility centers 

8 Management reporting Reporting on ordinary activities, 

other income and expenses 

Reporting on cost carriers, cost centers, fi-

nancial responsibility centers 
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In management accounting system of 

construction organization each accounting 

method (Table 1) has its own peculiarities of 

manifestation for management decision-

making, which is clearly shown in Table 2. 

Increasing the capabilities of each 

typical management accounting method in 

terms of construction operation provides 

additional management capacity in terms 

of organization’s key indicators control. 

This can be explained as follows. 

1. Substantial material capacity of 

construction operation objects makes very 

relevant control of material costs together 

with labor costs that are responsible for the 

material component of the construction 

process. The presence of a defect in one of 

the construction processes endangers mate-

rials dismantling in subsequent construc-

tion processes. 

 

Table 2 – Features of the management accounting techniques 

 in the construction industry organizations 

N Specific objective of 

accounting 

Realization of technique in 

management accounting 

Analytical features in respect of accounting 

technique 

1 Control of material-

output ratio of construc-

tion facilities 

Individualization of each pro-

cess as a separate accounting 

object and the formation of fac-

tor deviations of essential ac-

count costs for every process 

(including inventories) 

Construction processes to each object of 

construction and installation operations 

(formed as an electronic handbook for use 

in accounting) 

2 Quality control of con-

struction production (au-

thor and technical super-

vision) 

Individualization of a separate 

account cost according to the 

results of author and technical 

supervision of construction 

Presence of directory of additional costs 

culprits for reconstruction (used in account-

ing of rework costs) 

3 Individualization in sepa-

rate accounting of each 

type of construction 

works  

Presence of cost estimates for 

each type of construction and 

installation works 

Budget figure is added for each analytical 

process under construction and installation 

work (allows to identify budget deviations 

after operations input) 

4  Use of different methods 

of calculating the self-

cost in the same organi-

zation 

Use of job and process methods 

of calculating the self-cost 

Use of process method for forming con-

struction process self-cost; use of job meth-

od for forming the self-cost of construction 

and installation work object as a whole 

5 Identify the impact on 

the level of environmen-

tal factors activity in 

accounting 

Use of analytical segments for 

suppliers (contractors) and cus-

tomers 

Use of analytical directories by segments: a) 

for suppliers (contractors): on the quality of 

supply reliability, delivery timeliness, in 

terms of supply, remoteness; b) for custom-

ers: in form of payment, payment timeli-

ness, remoteness 

6 Identify the impact of 

seasonality on the inten-

sity and distribution costs 

of the construction op-

eration in accounting 

Cost accounting in the context 

of time segments (4 seasons) 

Use of the analytical reference book "Sea-

sons of the Year" 

This feature of construction activity 

makes each type of construction works an 

independent object of management ac-

counting necessary for the purpose of mon-

itoring. Monthly formation of factor devia-

tions in the context of items account costs 

for each type of work (or process), fol-

lowed by the signing of the customer cer-

tificate, will provide reliable control during 

construction and installation work. This 

method requires creation of a typical elec-

tronic directory of construction processes, 

which is used when drawing up an act of 

work (forming wiring Dr ac. 62 Cr ac. 90). 

The same reference book must be used to 

show construction costs in management 

accounting. Formation of revenue and ex-

penditure figures in system accounting by 

the type of processes (and even sub pro-

cesses) on an on-going basis allows objec-
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tive forming of management accounting of 

distribution costs of analytic objects by 

various construction industry objects. 

2. Quality control of construction 

activity provides author and technical su-

pervision of the building process; each su-

pervision files a report on identified devia-

tions from construction technology. Indi-

vidualization of separate account costs on 

the results of author and technical supervi-

sion of the construction will quickly identi-

fy rework costs and determine the source 

of funding for these costs according to 

management accounting. Presence of di-

rectory of culprits of additional costs for 

reconstruction, which is used to show these 

costs in accounting, will allow appointing a 

responsible manager for a specific volume 

of construction and installation works. 

3. Necessity of individualization in 

management accounting for each type of 

construction and installation works as an 

independent analytical object of account-

ing requires organization of system rela-

tionships between management accounting 

and budgeting. Availability of estimates 

for each type of construction works will 

provide the management process only 

when embedding budgeting elements into 

the management accounting software. The 

insertion of itemized budget expenditures 

in the reporting format for each process of 

construction and installation work in the 

form of analytical accounting object causes 

formation of deviations from budget tar-

gets at the end of any short-term reporting 

period and preparation of all accounting 

entries for the same period in the financial 

account. This action is promoted by the 

account’s work plan, providing reflection 

of both actual and budget figures on finan-

cial account. This approach is relevant not 

only for construction industry, but also for 

any industry with high level of distribution 

costs in industrial production. 

4. The peculiarity of construction 

industry affects the use of a special ap-

proach of self-cost calculation of construc-

tion and installation work objects. The in-

tention for extended control over the pro-

gress of construction conduces finding 

more reliable procedures of calculating the 

cost of construction and installation works. 

In these circumstances, it is advisable to 

use two stages of self-costs formation, each 

of which operates a different costing meth-

od. The self-cost of building type of work 

(or process) is formed at the first stage. It 

involves the use of a process cost account-

ing method. For example, 1 cubic meter of 

foundation is chosen as the calculation unit 

for calculating the self-cost of foundation 

works in the organization. Correlating the 

process cost to a natural work measure-

ment instrument under conditions of pro-

cess calculation use will determine the 

self-cost of the rate meter device, namely, 

1 cubic meter of foundation works. 

At the second stage of the whole 

construction self-cost formation, the job 

method of self-cost calculating is used; the 

total costs on an individual project will rep-

resent the actual cost of the entire order, 

opened in management accounting for a 

specific customer. It is the combination of 

two methods for calculating the self-cost of 

construction, both job and process methods, 

that provides control during the execution 

of each activity of construction industry. 

5. The influence of environmental 

factors requires considering performance 

risk that are primarily dependent on the 

capabilities of suppliers (contractors) and 

buyers (customers). Such control leads to 

application of several analytical segments 

on the "incoming" and "outgoing" features 

of counterparties. For example, analytical 

segments can be used for suppliers and 

contractors depending on several factors: 

 reliability of the quality of de-

liveries (segments of reliable or unreliable 

suppliers respectively to the quality of 

building materials or construction and in-

stallation works); 

 timeliness of delivery (segments 

of suppliers as timely or untimely perform-

ing deliveries of building materials); 
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 delivery conditions (segments 

of suppliers working on prepaid or not); 

 remoteness of suppliers and 

contractors (segments of suppliers located 

near or far abroad, domestic or foreign de-

livery markets). 

A number of analytical segments 

also can be used for buyers and customers 

depending on the factors: 

 constancy of customers (segments 

of single, occasional or regular customers); 

 reliability of payment (seg-

ments in the form of paying customers or 

customers with unreliable solvency); 

 form of payment, in accordance 

with contractual relationship (segments of 

customers, working on a prepaid basis or not); 

 distance customers (near or far 

abroad, internal or external supply market). 

When adding the above segments 

to management accounting, calculations 

can be attributed to one or the other seg-

ment right in the processing of primary 

documents. As a result of this "multi-layer" 

analytical calculations accounting after a 

medium or long term period, you can form 

an opinion on each customer. Such infor-

mation is particularly relevant in the con-

tract department, which is responsible for 

reliability of future cash flows of a con-

struction company. 

6. The seasonal nature of work in 

the construction industry organizations 

leads to different self-costs of the same pro-

cesses during their summer and winter pro-

duction. The presence of expenditure statis-

tics in the context of seasons by the type of 

construction work should allow the form of 

price limit of work costs to change the pric-

ing policy from season to season, as well as 

planning of the budget expenditure in the 

presence of formed seasonal portfolio of 

orders. To identify the effect of seasonality 

in the account on the intensity and distribu-

tion costs of building production it is 

enough to add analytical reference book 

"Seasons of the Year" into the software. 

Automatic configuration of the directory for 

the calendar period will allow calculating 

not only on the costs of the construction 

process and orders of construction, but also 

on the 4 seasons of the year at the moment 

of transaction. Operational analysis of the 

revealed seasonal costs provides the budget-

ing process with more reliable information 

about the planned cost for each type of con-

struction works. 

As a result, on the basis of the mul-

tilevel accounting system within manage-

ment accounting any commercial organiza-

tion of construction industry will be able to 

create an effective control system, which 

will allow making economically proved 

management decisions and identifying in-

tercompany reserves. In this case the task 

of financial accounting in the construction 

organization is the formation of income 

and expenditure in the context of conven-

tional and other activities without actual-

ization in accounting policy of analytical 

segments offered in this article. 
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In practice of Russian enterprises 

and organizations the assessment of eco-

nomical activity efficiency in terms of 

profit hitherto has been prevailing. The 

whole existing methodology and practice 

of Russian business accounting is focused 

on the business profitability indices calcu-

lation, while cash flow business accounting 

isn’t given due consideration. However, in 

the current conditions of economy man-

agement such approach is leading to the 

“profit paradox” development in Russia’s 

enterprises; “profit paradox” is a situation 

in which a company, making profit, is, 

nevertheless, insolvent. Market relations 

development has determined the emer-

gence and development of "cash manage-

ment" which uses a stand-alone facility 

management – cash flows. 

One of the objective problems of 

cash-management methodology implemen-

tation is the formation of accounting-

analytical procurement system for cash 

flow management. 

Business accounting, covering al-

most all facts of economic activity, is, un-

doubtedly, the most powerful enterprise 

information management system. 

A distinctive feature of Russian 

business accounting is that cash flows 

don’t serve as independent objects of busi-

ness accounting. In Russia those monetary 

assets, which in fact represent the inside of 

a cash flow, having, however, no sharp re-

sponse of the latter to some possible unex-

pected financial problems, are observed as 

an accounting object. The monetary assets 

category is static and does not disclose the 

flow of funds, despite the fact that the im-

plementation of almost all kinds of enter-

prises’ and organizations’ business activi-

ties causes the flow of funds in terms of 

income or expenditure. Due to the reasons 

mentioned above, it is necessary to allocate 

cash flows as an independent business ac-

counting object to form an integrated sys-

tem of cash flows accounting in enterpris-

es, including the administrative, financial 

and strategic cash flows accounting. 

The necessity of studying the cash 

flow as an independent object of business 

accounting is stipulated by the fact that the 

term "cash flow" refers to the characteristic 

(determining the factors of positive and 

negative changes) of an economic operator 

in dynamics , that is, in respect of time fac-

tor. This is especially important due to the 
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reasons, containing the following possibili-

ties: business activities risk assessment, 

inflationary issues consideration, making 

use of economic activity changes. 

The official definition of cash flows 

is contained in paragraph 6 of the Russian 

Accounting Standards "Cash Flow State-

ments " (RAS 23/2011), approved by the 

Order of the Ministry of Finance d/d Feb-

ruary 2, 2011 №11n: “organizations’ cash 

flows are organizations’ payments and col-

lections of monetary funds and cash equiv-

alents”. However, this definition is not 

lacking in disadvantages. 

Generally speaking a cash flow is 

the difference between the amounts of the 

organization’s receipts and disbursements 

for a certain period of time (usually for the 

report month, year). 

The comparative analysis of cash 

flow definitions, existing in theoretical 

economics, showed that among those defi-

nitions there are three items singled out 

most clearly. 

The authors of one of them (Azrili-

yan A.N., Balabanov I.T., Braley R., My-

ers S., Kolass B., Sharp W., etc.) determine 

cash flows as a difference between the 

amounts of the organization’s receipts and 

disbursements for a certain period of time. 

According to supporters of another 

opinion (Efimova O.V., Melnik M.V., Bo-

charov V.V., John E. , Kovalev V.V., Koch 

R., Sorokin E.M., Helfert E.), the enter-

prise’s cash flows represent the flow of 

funds (turnover) , i.e., cash proceeds (flow-

in) and payments (flow-out) for a certain 

period of time. The same point of view is 

shared by the Ministry of Finance of Rus-

sia in RAS 23/2011. 

Those who share the third point of 

view (Anshin V.M., Tyurina T.E., Ryndin 

A.G., Shamaev G.A., Gaponov T.A., etc.) 

do not see any fundamental differences 

between the flows of funds and cash flows 

and equate them. 

All definitions mentioned above, in 

our opinion, have at least two major draw-

backs: firstly – the limitation of cash flow 

study within the frame of an organization, and 

secondly – the limitation within the frame of 

flow of funds and cash substitutes only. 

Having all above-mentioned defini-

tions analyzed, we can point out the follow-

ing features inherent to all of them, charac-

terizing the concept of a "cash flow": 

 funds’ movement over time; 

 direction of funds’ movement 

over time; 

There are also significant differ-

ences, reflected in the fact that not all of 

these definitions: 

 refer to a flow of funds in their 

capacity as such; 

 give the reason of the impact 

on the funds’ status; 

 state that cash flows are the dif-

ference between the amounts of receipts and 

payments (net stream) or their total sum. 

According to its meaning, a cash 

flow by virtue of its nature must be directly 

relevant not to the movement of any value, 

measured in monetary units, such as rubles 

per day, but to change of the amount or re-

distribution of funds as a sheer liquid asset. 

On this assumption, we can con-

clude that the concept of a cash flow as the 

difference between cash received and paid 

by an enterprise is not quite correct. Since 

the difference is calculated at a specific 

point in time, the view of flows in such 

way identifies them with the remainder. 

Since the flow means movement, the cash 

flows of an enterprise are its flow of funds, 

i.e., their receipt and use for a certain peri-

od of time. 

Considering that the flow of funds 

lies in the basis of a cash flow, but not of 

real assets (such as the flow of depreciation 

expenses, reserves for possible losses of 

paper holdings, accrued charges on loans 

or deposits), the term " flow of funds " is, 

undoubtedly, wider than the concept of 

"cash flow " and they can’t be identified. 

In our opinion, "cash flow" should be 

treated not as a movement of cash, but as 

having monetary value. 
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The only exception in this list of 

the non-monetary means constituting the 

inside of cash flow are the so-called cash 

equivalents. In international practice cash 

equivalents are known as short-term (30 

days) or poste restante highly liquid in-

vestments, easily converted in cash assets, 

subject to an insignificant risk of changes 

in value. 

The cash flow accounting is in need 

of developing a fundamentally new technol-

ogy which based on unification of methodi-

cal approach and the thorough knowledge of 

every economic operation from its real es-

sence and design to unit postings. 

At their core, cash flows are part of 

the working capital of the enterprise, which 

is a collection of cash prepaid for the crea-

tion and production of circulating funds 

and treatment to ensure a continuous pro-

cess of production and sales. 

Although cash flow is based on ma-

terial production, it is independent, and 

either coincides or does not coincide with 

the movement of material resources, 

speeding up or slowing down their move-

ment. Cash turnover is the material basis of 

company finance. Based on the above it 

can be concluded that the real money cir-

culation is an economic process that causes 

the movement of value, accompanied by 

cash flow payment and settlement. 

Cash flow of commercial organiza-

tions is characterized by the following 

features: 

 a certain sequence of the sys-

tem elements can be traced; 

 is basically of a closed charac-

ter, with elements of circular movement; 

 the unity of information and 

cash flows is kept. 

In our opinion, the category of cash 

flows can be seen narrowly and broadly. 

In a broad sense, cash flow, as an 

accounting and economic category is the 

sum of retained earnings and depreciation 

expenses, saved to form a source of funds 

for the future renewal of the company’s 

fixed capital. Calculation and evaluation of 

cash flow can be made directly through 

financial (accounting) statements. 

In a narrow sense, cash flow, as an 

accounting-economic category, is a series 

of payments distributed over time with a 

positive value and a negative value, thus, it 

is account activity of the enterprise. Calcu-

lation and evaluation of a cash flow is done 

according to accounting records and, if it is 

necessary, primary documents. 

Regardless of the interpretation of 

the cash flow category, the total amount 

(assessment) will be the same. The differ-

ence between the above mentioned treat-

ments of cash flows (in the narrow and 

broad sense) lies only in the organization 

of operational cash flow management. 

The main purpose of an effective 

cash flows accounting system is primarily 

to provide internal users with information 

on cash flow, necessary and sufficient to 

make adequate and timely management 

decisions. 

Management objects supported by 

the efficient system of cash flows account-

ing are: 

 the system of cash and non-

cash payments; 

 current asset management; 

 management of capital invested 

in fixed assets (fixed capital); 

 policy of attracting new finan-

cial resources; 

 company’s structural capital 

management; 

 the level and dynamics of the 

company's financial performance. 

 property and financial condi-

tion of the company; 

 business activity and perfor-

mance of the company. 

An effective cash flow accounting 

system is designed to provide: 

 coverage of all financial trans-

actions, i.e. it should be solid and continu-

ous, reflect all operations of financial re-

sources movement of the enterprise and its 

cash flows for all receipts, payments, bal-

ances in various monetary forms – cash in 
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hand, non-cash on bank accounts, in letters 

of credit, in calculations, securities and any 

other places of storage or location; 

 reflection of economic processes 

directly related to financial operations of the 

company, for example, commercial produc-

tion and shipment to buyers, preparation and 

shipment of payment documents, timeliness 

and completeness of cash receipts from cus-

tomers, refusal of acceptance, transfer of 

products delivered to the buyer in consign-

ment storage due to the products’ incom-

pleteness, incomplete deliveries and other 

reasons, other manufacturing and economic 

facts of the company; 

 reflection of information on 

timeliness of settlements with the budget 

and extra-budgetary funds and other non-

commercial operations of the company; 

 control of the state and targeted 

use of the working capital. 

An effective system of cash flow 

accounting should be based on correct 

documents, calculations, estimates, that 

will ensure accuracy and objectivity of the 

information. 

An effective system of cash flow 

accounting should represent a thoughtful 

and complete system, which will provide 

timely and full information about any eco-

nomic operation, directly or indirectly af-

fecting the cash flows of the company. 

Development of such a system re-

quires to: 

 outline the range and volume 

of economic data which should be given to 

the financial accounting department. This 

information should provide a full picture of 

the company’s financial condition. How-

ever, the level of reporting specification 

should be sufficient, but not excessive; 

 identify the sources and terms 

for the information submission; 

 assign responsibilities for cash 

flow accounting among employees of dif-

ferent departments and divisions so that all 

areas of cash flows (including estimated 

ones) are covered; 

 develop forms of current signal 

documentation on deviations from the 

normal course of financial settlement and 

investment operations and determine the 

addresses, where this documentation 

should be directed to for decision-making 

and taking measures; 

 work out forms of accounting 

records which will fix, group or analyze 

the information received; 

 develop forms of intra-

statements based on a clear separation of 

information flows between management 

and financial accounting systems. Specific-

ity of strategic accounting allows to devel-

op forward-reporting forms based on both 

in-house and external financial statements. 

Forms of intra-reporting should provide 

not only the opportunity to disclose addi-

tional information about cash flows in fi-

nancial statements for the year, but during 

the reporting period as well. 

Based on implementation of the of-

fered conception of accounting-

information support businesses are able to 

organize effective integrated cash flow ac-

counting for the company as a whole, and 

its structural subdivisions (segments, re-

sponsibility centers, business transactions), 

and, if necessary, cash generating units. 
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In recent years implementation of 

International Financial Reporting Stand-

ards has been increasing in Russia. Many 

of the concepts used in the IFRS require 

reconsideration and clarification from the 

Russian accountant’s point of view. In par-

ticular the term of “cash flow” is intro-

duced. This paper discusses the concept of 

“cash flow”, its use in accounting in Rus-

sia. The formation of cash flows and prep-

aration of the cash flows reports have been 

analyzed, as well as the opportunity to use 

this information on flows for management 

decisions. 

The concept of "cash flow" was 

formed in the U.S. in the mid 50ies of the 

20
th

 century. Many theories on the concept 

of “cash flow” have been developed since 

then, but most of them represent forecast-

ing and operational analysis in a stable 

market economy. Application of these de-

velopments in Russia is often complicated 

due to unstable economic processes. 

The important problem for a single 

enterprise in any economic conditions is 

cash flow management. This raises issues 

such as financial resources sufficiency, the 

mechanism of their planning, their optimal 

redistribution. These issues are always rel-

evant to the company's management. 

Funds are moving constantly, it is an ongo-

ing process. Certain processes in an enter-

prise are redistributed according to their 

financing conditions. Cash flow is a redis-

tribution of funds in time. 

Thus, a company’s cash flow is a 

sum of flow and outflow of money re-

sources during economic activities distrib-

uted in time. 

This is a generalized definition of 

cash flows, which includes various kinds 

of flows serving to the purposes of the en-

terprise’s financial and economic activity. 

There are several classifications of 

cash flows in economics: 

 by the scale of financial pro-

cesses served (company cash flow, cash 

flow of a structural unit, cash flow of a 

particular business transaction); 

 by types of economic activity 

(total cash flow, current activities cash 

flow, investing and financing activities 

cash flow); 

 by direction of movement (in-

coming and outbound cash flow); 

 by method of payment (cash or 

non-cash); 

 by sphere of circulation (inter-

nal and external); 

 by continuation (long-, short-

term); 

 by volume efficiency (abun-

dant, optimal, scarce); 
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 by currency type (national, in-

ternational currency); 

 by predictability (planned, un-

planned); 

 by persistence of formation 

(regular, discrete); 

 by formation timeslot stability 

(regular cash flow with equal time inter-

vals and with unequal time intervals); 

 by time estimation (current, fu-

ture) [2]. 

With respect to cash flow manage-

ment levels there are: strategic, current and 

operative management. 

According to Russian Accounting 

Standards (RAS) of 23/2011 there are three 

types of company activity: current, invest-

ment and financial. They correspond with 

the cash flow from current operations, cash 

flow from investment operations and cash 

flow from financial operations. 

Current activity is the main activity 

of the company, stated in the regulations. 

There are both inflow and outflow within 

the scope of the current activity. Cash flow 

can come from the sale proceeds, execu-

tion of works and services, as well as ad-

vances from customers. Cash outflow may 

occur from the payment of wages to work-

ers, payment of suppliers and contractors 

bills, payments to the budget and extra-

budgetary funds of taxation, as well as 

payment of interest on loans. Economic 

activity of the enterprise is based on the 

current activity. Therefore the financial 

manager’s main goal is to manage the cash 

flow of the current activity, which is sub-

jected to operational risks.  

The enterprise’s investment activity 

is an activity related to acquisition or sale 

of durable property. Payments for the ac-

quisition or sale of non-current assets, cash 

from the equity in activities of other organ-

izations and refunds and loans to other or-

ganizations are examples of such activity. 

Vulnerability to investment and financial 

risks that have a high probability of occur-

rence, as well as predominance of cash 

outflows at the beginning of the investment 

project and the inflow at the end of it are 

feature characteristics of cash flows from 

investing activities. 

Financial activity of the company is 

an activity the result of which can change 

the size and structure of its own capital and 

of borrowed funds from additional funding 

for debt or equity basis. It can serve as an 

additional source of funding for current and 

investment activities. Financial activities 

may be exposed to financial risks. The ex-

penses must be repaid from financial results 

of the current and investment activities. 

The RSA of 23/2011 also explains 

what types of cash transactions are not 

cash flows: 

 cash payments related to their 

investment in cash equivalents; 

 cash receipts from the repay-

ment of cash equivalents, except for ac-

crued interest; 

 foreign exchange transactions, 

except for gain or loss from operations; 

 receipt of cash into companies 

cash register from one’s current account; 

 transfer of cash from one ac-

count of the company to another. 

The bulk of cash flows is focused 

in the company’s current activities. But 

created flows can also stream into invest-

ment activity and be used for development 

of production or financial activity. Current 

activities can also be maintained by cash 

flows coming from financing and investing 

activities. In a crisis situation this helps the 

company to remain “afloat”, and operation 

of the current activities are a priority. Cash 

flows from investing and financing activi-

ties should be formed with no damage to 

the cash flows of current activity. 

The entire monetary system of the 

enterprise is based on three types of opera-

tions, whose cash flows are constantly 

changing to ensure the proper functioning 

of the system. The summarized data on 

each activity are reflected in the compa-

ny’s financial report, in particular, in the 

cash flow statement. 
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Accounting data, balance sheet and 

income statement are the source of infor-

mation for the cash flow statement. 

The cash flow statement may serve 

to visualize the impact of current invest-

ment and financial activities of the organi-

zation on the state of its cash flow for a 

certain period of time and helps to explain 

the changes in cash during the period. 

The cash flow statement can pro-

vide important information for the compa-

ny's management, its owners (sharehold-

ers), and creditors. 

Management must possess certain 

information if it wants to make right deci-

sions. The statement information can be 

used to calculate liquidity, to calculate div-

idends, or when deciding on any financing. 

The cash flow statement will determine 

financial ability to repay short-term debt, 

address the issue of bonus payments to 

employees. The statement enables the head 

of the organization to plan investment and 

financial policies. 

Lenders and investors are interested 

in the following information, obtained 

through the cash flow statement: 

 firstly, whether the corporate 

management in order to repay the debt to 

the creditors is effective; 

 secondly, whether the corpo-

rate management is effective with the view 

of dividend payment. 

The income statement will show 

the organization's activities profitability for 

the reporting period. But it doesn’t give 

any information on cash inand outflow by 

the organization’s kinds of activity. In 

compiling the income statement the accrual 

method is used, which means that income 

and expenditures are recognized at the 

moment of their origination rather than at 

the moment of inand outflow. 

To identify the flow of funds, the 

income statement must be transformed. 

After the adjustments the incomes are rec-

ognized in the amount of actually received 

funds and the expenses are recognized in 

the amount of actual payments. 

In the cash flow statement there are 

two methods of income statement trans-

formation: direct and indirect. 

In Russian legislation the order of 

the cash flow statement compilation is reg-

ulated by the Accounting Regulations 

“Cash Flow Statement” (RAS 23/2011), 

approved by Decree of the Ministry of Fi-

nance of Russia d/d 02.02.2011 N 11n. 

This document discloses the concepts and 

principles of cash flows classification, but 

doesn’t describe methods of cash flow 

generation. Also there are no indications of 

a need for usage of particular methods. 

Thereby, Russian organizations when 

choosing a method of transformation can 

be guided by the International Accounting 

Standards (IAS) 7 "Cash Flow Statement", 

introduced on the territory of the Russian 

Federation by the Order of the Russian 

Ministry of Finance d/d 25.11.2011 

N 160n . 

The difference between reports 

compiled by the direct or indirect method 

is that in each case there is a particular 

method of operating business cash flow 

calculation. Thus, the notions of "direct" or 

"indirect" refer only to the calculation of 

primary activity cash flows. And the calcu-

lation of cash flows arising from investing 

and financial activities is the same for both 

methods. 

In the direct method, the net cash 

flow from operating activities is deter-

mined as the difference between incomes, 

provided by real cash inflow, and the costs 

relating to the actual payments. The initial 

index is the sales revenues. 

The advantage of the direct method 

is the ability to estimate the total amount of 

incomes and payments and to identify arti-

cles, forming the maximal cash inand out-

flow. 

Implementation of the direct meth-

od allows us to evaluate the cash flows 

structure in terms of their stability and fu-

ture recurrence possibility, since the con-

crete revenue sources and expenditure 
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trends are distinguished. This can be useful 

in cash flows forecasting. 

To assess the organization's capaci-

ty of investment activity, to pay dividends 

and to discharge obligations to lenders the 

payments amount data and receipts from 

operating activities data (direct method) 

appears to be more useful than information 

only about ongoing activities results (indi-

rect method ). 

But the direct method does not dis-

close the correlation between the change in 

cash resources on the organization’s ac-

counts and the financial result. 

Net cash flow from operating activ-

ities, calculated by the indirect method, is 

the net profit sum, depreciation expenses 

and changes in operating capital. 

The indirect method identifies dif-

ferences between the financial result and 

the net cash flow of the enterprise. The in-

direct method allows us to evaluate the 

balance of balance sheets indices, income 

statement and cash flow statement. There-

by, accounting correctness can be checked. 

When preparing a report by the indirect 

method internal data on billing funds may 

not be used, but it should be taken into ac-

count that the accounting data accuracy 

depends on reliability of financial results, 

reflected in the income statement. 

Thus, the cash flow statement, 

compiled by one of these methods provides 

users with various kinds of important in-

formation. It accumulates information from 

other forms of accounting control: balance 

sheet and income statement (profit and loss 

statement) using the indirect method. It 

also contains detailed information on in-

comes and payments amounts. After exam-

ining the statement, you can create a com-

plete picture of the organization’s cash 

flow. 

Preparation of financial statements 

requires disclosure of information related 

to the cash flow statement formation (RAS 

23/2011, IFRS (IAS) 7). In accordance 

with Russian standards the following in-

formation should be disclosed in the ac-

counts’ notes: 

 accounting policies clauses re-

lated to preparation of the cash flow state-

ment; 

 cash and cash equivalents 

structure; 

 information on the amount of 

out-of-use credit means, indicating their 

use restrictions; 

 information on the amount of 

cash flows required to maintain existing 

production volumes and the amounts re-

quired for the expansion of these volumes; 

 possibility to raise additional 

funds; 

 information on flows, current 

investing and financing activities is dis-

closed separately for each segment. 

Information on cash flow organiza-

tion can be used in planning, management 

and internal controlling. 

In the short term the cash flow 

statement may be used for liquidity man-

agement within the company’s cash man-

agement. In the medium and long term, the 

cash flow statement can be used as a basis 

for strategic financial planning and man-

agement. It can help to assess the effec-

tiveness and efficiency of the enterprise’s 

activity. 

Thus, this study allows to deter-

mine the need for development of account-

ing and analytical support of the company's 

cash flow. This will help the management 

get timely information to make operation-

al, tactical and strategic decisions in fore-

casting and budgeting cash flows. 

During transition to International 

Financial Reporting Standards there in-

creases the value of information on the 

structure of cash flows received from the 

cash flow statement. In Russian practice 

the possibility of analyzing cash flows in-

formation for making management and in-

vestment decisions is not currently used to 

the full. 
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Strategy accounting in enterprises 

in recent time has become extremely rele-

vant in connection to the change in the na-

ture of economic orientation in Russia 

from raw materials to innovation. 

In the context of global neo-

economy the problem of efficiency of in-

formational innovation activity requires 

new approaches, taking into account the 

aspects of the global market competition, 

the degree of novelty of the products on 

the markets, etc. 

However there are currently no 

models of strategy innovation process ac-

counting, the issues of organization and 

methodology of the strategic integration of 

innovation are not thrashed out, there is no 

mechanism of making strategic decisions 

mailto:protal23@yandex.ru
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based on the impact of external factors, 

assessment of the level of enterprise back-

up system
1
. 

Thus, as an independent approach, 

it is important to select a strategic account-

ing of innovative enterprises, which is the 

flow of information and methodological 

apparatus, which together allow an organi-

zation, on the one hand, to build its own 

line of business, and, on the other hand, 

interact and cooperate with other organiza-

tions. From the point of view of the ac-

counting system, this duality allows us to 

speak about opportunities for synthesis of 

the strategic integration of both financial 

and management accounting. 

Analyzing the history of account-

ing, we can point out two directions of its 

development: the first one considers finan-

cial statements as the base of accounting 

(Moscow School in Russia), and the se-

cond – the charts of accounts (St. Peters-

burg). 

Reporting, of course, is now of 

great importance, evidenced by the 18th 

World Congress of Accountants held in 

Singapore, but in our opinion, accounting 

is the language of international communi-

cation, whereby each institutional unit re-

ports on business results, and with the aim 

of understanding the world creates a uni-

fied international accounting standards. 

Speaking about implementation of man-

agement processes, prediction, decision 

making, it is impossible to manage at the 

same time, for example, Russia, America, 

France, Germany, the Arab Emirates, Ja-

pan, etc. using an informational base creat-

ed according to the world standards. There 

is a specificity of national traditions. 

Thus, exploring the question of 

strategic accounting in innovative enter-

prise, the author firstly takes into consider-

ation two areas of accounting: 

                                                           
1 Schemelev A.N. Strategic accounting innovations 

in commercial organizations: Theory and Method-

ology: Dissertation ... doctor of economic sciences: 

08.00.12 Rostov-on-Don, 2007 – 255 p. 

1) financial statements are in the 

basis of accounting; 

2) charts of accounts are in the ba-

sis of accounting. 

Secondly, the author examines ac-

counting policy through the prism of inno-

vative enterprises as creating innovation, 

on the one hand, and as an institutional 

unit, changing the cost, on the other hand. 

J. Schumpeter considered the term 

"innovation" to have a pretty broad social 

content: "as a new scientific and organiza-

tional combination of productive factors, 

motivated by the entrepreneurial spirit." He 

considered innovation to be an important 

instrument of social dynamics of the socie-

ty and believed that technological innova-

tions invariably lead to certain economic 

consequences, contribute in the fight for 

markets, change competitive environment 

and thereby contribute to community de-

velopment
2
. 

According to these two main posi-

tions an organization model of innovative 

enterprise strategic accounting was built 

(Picture 1). 

This model consists of two vectors: 

1) strategy account of innovations; 

2) strategy account of ownership. 

The branch of strategic account has 

its own informational base, methodology 

and results. 

When developing the strategy di-

rections of innovation, the main principle 

is that innovation is the potential of the or-

ganization, which includes the products 

themselves and the way of manufacturing, 

i.e., fixed assets, intangible assets and ma-

terials. However, the current state of de-

velopment of technologies already makes 

us talk about these components as a whole, 

representing the process of business. The 

final product is the result of the business 

process. 

                                                           
2 Schumpeter J.A. History of Economic Analysis: 3 

vol. Volume 1: [From the beginnings to 1790] / J.A. 

Schumpeter: tr. from English. / Ed.by V.S. 

Avtonomova. – St. Petersburg: StPSUEF 

publishing, 2004. – 494 p. 
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Picture 1 – Model of innovative enterprise strategy accounting* 
*Compiled by the author 

 

Professor M. Jeleny, exploring the 

problem of business process reengineering, 

stresses the importance and even priority 

of the manufacturing process
1
. 

Product upgrade will directly de-

pend on the renewal process, specifically, 

on business process reengineering. Reen-

gineering (from Latin.re-prefix, which 

means repetition + engineering-ingenuity, 

invention, knowledge) is improvement and 

modernization of business process, leading 

to the release of a new product. 

Strategy innovation accounting in 

the production process is based on the 

method of costs accounting, the main of 

them are: 

 formation of full cost; 

                                                           
1 Information Technology in Business / Ed. by M. 

Zheleny. – St. Petersburg, 2002. – 1120 p.: ("Busi-

ness Class" series). 

 direct costing; 

 regulatory costs; 

 actual costs; 

 job method of cost accounting; 

 process-oriented cost accounting; 

 JIT-calculation; 

 ABC-calculation. 

Formation of full cost is the sum of 

all resources to a product, it includes both 

production costs and management and the 

sale of products, involves division of direct 

and indirect costs, production and non-

production. 

The alternative to such a direct sys-

tem of calculating is the marginal ap-

proach, known as "direct costing" and the 

essence of this method is the delimitation 

of the cost depending on the volume of the 



 

90 

batch. The costs are divided into variable 

and constant1. 

The actual calculation of the cost 

price consistently increases in costs in-

curred during the reporting period. The 

main disadvantage of this system is the 

lack of control, and from this point of view 

it is quite non-progressive, but common. 

In job method of cost accounting 

the costs are accumulated for each order 

separately. The essence of the method is 

that all direct costs (basic materials, salary 

of the main workers with basic deductions 

for social security and welfare) are record-

ed at the articles for each production order 

calculation2. 

In the process-oriented cost ac-

counting all costs are recognized according 

to the consistency of the production pro-

cess. The essence of this type of calcula-

tion is that all direct and indirect costs are 

taken into account during the reporting pe-

riod, under the output calculation. The unit 

cost of production is determined by divid-

ing the total costs incurred on volume of 

production during this period. 

JIT system of calculation «just in 

time» does not reflect the stocks of materi-

als, and provides that contributions are put 

directly into production3. This calculation 

system is designed to minimize the stocks 

of raw materials and achieve high-volume 

production4. 

ABC (Activity-Based Costing, cost 

accounting based on functions, cost ac-

counting based on occupation, activity-

based cost accounting operations) is a sys-

                                                           
1Bulgakova S.V. Managerial Accounting: Text-

book. S.V. Bulgakova. Voronezh: Univ. Voronezh. 

Reg. University Press, 2007. – 328 p. 

2 Bulgakova S.V. Managerial Accounting: Text-

book. S.V. Bulgakova. Voronezh: Univ. Voronezh. 

Reg. University Press, 2007. – 328 p. 

3 Bulgakova S.V. Managerial Accounting: Text-

book. S.V. Bulgakova. Voronezh: Univ. Voronezh. 

Reg. University Press, 2007. – 328 p. 

4 Sutherland D., Kenwell D. Strategic 

Management. Key Concepts / Tr. from Engl., Ed.by 

E.E. Kozlova. – Dnepropetrovsk: Balance Business 

Books, 2005. – 440 p. 

tem developing an approach based on the 

management of operations, which are gen-

erally considered to be pieces of economic 

activities and components of the core func-

tional processes: production, marketing, 

finance, human resources5. 

Thus, the strategy innovation ac-

counting as the production process in-

volves the definition of a system of cost 

calculation. However, the strategic integra-

tion of product innovation provides also a 

solution to the question of pricing. There 

are two approaches to pricing: value-

oriented and cost-oriented. 

The easiest method of cost-oriented 

approach is the "cost plus" method, the es-

sence of which is the summing up of unit 

costs, i.e. the cost with a mark-on which 

corresponds to the planned profit. 

The cost-oriented approach also in-

cludes the standard cost method, which 

consists in formation of sales prices on the 

basis of the planned values of specific var-

iables, fixed costs and profits, and ABC-

based method that allows to measure the 

corporate resources required in the produc-

tion of products more accurately. 

Unlike cost-oriented methods, pric-

ing methods, demand-oriented ones pri-

marily reflect a response to the needs of 

consumers, and, secondly, reflect the feed-

back to the competitors. 

S.V. Bulgakova identifies the fol-

lowing methods of pricing based on de-

mand: 

 competitive pricing; 

 pricing based on customer per-

ception of product value, cost (price) and 

quality. 

Competitive pricing involves set-

ting prices based on the prices of competi-

tors. This allows creating a similar price, 

for example, compared to the price of a 

competitor (above competitor's prices) or 

discounted (below the price of a competi-

tor). 

                                                           
5 Bulgakova S.V. Managerial Accounting: Text-

book. S.V. Bulgakova. Voronezh: Univ. Voronezh. 

Reg. University Press, 2007. – 328 p. 
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Pricing based on customer percep-

tion of product value. This concept of pric-

ing is based on the recognition of second-

ary costs compared to the buyers’ per-

ceived value of the product. 

Pricing based on customer percep-

tion of price (cost) of the product is intend-

ed to reflect the sensitivity of buyers to the 

price. 

Pricing based on customer percep-

tion of the quality. Typically it is the con-

ception of pricing which determines the 

pricing methodology based on consumer 

perception of product quality1. 

From the point of view of strategic 

accounting organization of innovative en-

terprise product pricing is based on the 

concept of established values, which in-

cludes two components: 

1) the cost of innovation; 

2) the cost of an intangible asset 

(goodwill). 

Innovation value is determined by 

the chosen method of calculation of the 

cost of production. 

As for the intangible asset, it is 

goodwill in the innovative organization. 

There is a mutual dependence between 

goodwill and value. On the one hand, due 

to the rising cost of goodwill, the cost of 

product innovation increases, and, on the 

other hand, increase of relevance and use-

fulness of the value gives an impetus to the 

growth of goodwill. 

Goodwill can be called the most in-

tangible of all intangible assets, in contrast, 

for example, with patents, trademarks, 

which are made out of title documents and 

law and which are registered. Goodwill, as 

a rule, is not put on record, only in case 

when this enterprise is on sale that to show 

its buyers that this enterprise has an addi-

tional cost which exceeds the existing cost 

and identifiable assets and liabilities. But 

it's goodwill that creates if not the biggest 

but a very significant cost of value. 

                                                           
1 Bulgakova S.V. Managerial Accounting: Text-

book. S.V. Bulgakova. Voronezh: Univ. Voronezh. 

Reg. University Press, 2007. – 328 p. 

In this connection goodwill must be 

considered in the organization of strategic 

accounting innovation. 

Information basis for strategic ac-

counting innovation may be developed in 

two directions: 

1. Reporting. 

2. Chart of accounts. 

In this case reporting must be un-

derstood broader than financial statements, 

it may be more frequent, in terms of the 

frequency of compilation, and more analyt-

ical in terms of specificity character. Nev-

ertheless, reporting will always show the 

picture of a certain state of organization at 

a time. 

Thus, innovative enterprise report-

ing will primarily reflect the costs, reve-

nues and results, on the one hand, and 

goodwill – on the other hand. 

However, the use of reporting as an 

information basis causes two major prob-

lems. Firstly, accounting management to a 

greater extent is possible by determining 

the difference (i.e., by comparison) in indi-

cators of current and previous periods. 

Secondly, strategic accounting is 

not homogeneous, it has a differentiated 

character. For example, Professor A.N. 

Schemelev distinguishes three types of 

strategic accounting innovations, each of 

which has its own accounting object: 

 strategic management accounting; 

 strategic financial accounting; 

 strategic virtual account
2
. 

Strategic innovation accounting 

provides accounting of production process, 

i.e. strategic management accounting, and 

goodwill accounting, i.e. strategic financial 

accounting. The problem of using this re-

port in strategic innovation is partly in use 

of different types of accounting. 

Another possible basis for infor-

mation organization on strategic account 

on innovative enterprise is chart of ac-

                                                           
2 Schemelev A.N. Strategic accounting innovations 

in commercial organizations: Theory and Method-

ology: Dissertation ... doctor of economic sciences: 

08.00.12 Rostov-on-Don, 2007. – 255 p. 
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counts. Features of this accounting instru-

ment allow more flexibility to respond to 

rapidly changing factors of internal and 

external environment. 

Its main features include: 

 adaptability; 

 instrumentality; 

 statefulness; 

 integration; 

 modularity, etc. 

These features are derived from the 

basic principle of the chart of accounts – 

architectonic principle. This issue is widely 

discussed in the works of such scholars as 

Tkach V.I., Kuznetsova E.V., 

Grafova T.S., Zimakova L.A. etc. 

A chart of accounts, built on this 

principle and having appropriate features, 

is focused on the organizational structure 

of the enterprise, according to which the 

system of strategic accounting is construct-

ed. Hereby the architecture of the chart of 

accounts must be based on the appropriate 

configuration profile of the organizational 

structure of the enterprise
1
. Thus, adapted 

to the configuration of the organizational 

structure the chart of accounts makes the 

enterprise adaptive
2
. 

Instrumental characteristic of the 

chart of accounts allows the company to 

carry out a rapid response to environmental 

factors due to the fact that, on the one 

hand, it allows replacement of computer 

programs, and, on the other hand, due to 

this feature, the chart of accounts itself be-

comes a management tool. 

The integration feature of the chart 

of accounts can solve the problem of disu-

nity of different types of accounting by in-

tegrating them in financial accounting. So, 

for example, strategic management ac-

counting, where the cost accounting is 

                                                           
1 Bea F.K., Dichtl E., Schweitzer M. Enterprise 

Economics: transl. from German. – Moscow: 

INFRA-M, 2001. – 928 p. 

2 Kuznetsova E.V. System of Chart of Accounts 

and accounting management of economic 

processes: Monograph [Text] / E.V. Kuznetsova. – 

Rostov on / D: SFU Publishing, 2010. – 377 p. 

conducted on the twentieth accounts can be 

integrated into the financial account by in-

troducing the thirtieth accounts. 

Thus, all types of accounting: stra-

tegic management, strategic financial, tax 

and others may be integrated into financial 

accounting, which ensures its consistency, 

on the one hand, and transparency – on the 

other. 

The possibility of manifestation of 

the integration properties of accounts is 

provided by the modular principle of its 

construction which leads to high infor-

mation capacity of accounts. Doctor of 

Economics, Grafova T.O., developed a 

structured chart of accounts, which was 

built on a modular basis in the context of 

innovation
3
. 

Thus, the author comes to the con-

clusion about the prevailing use of chart of 

accounts as an information base. In the 

context of our study it allows strategic ac-

count innovation, that is, conduct account-

ing process control based on the twentieth 

accounts and innovation directly in terms 

of its value. The results of strategic ac-

counting are integrated into financial ac-

counting and as a result the organization 

receives the change of innovation cost and 

the change goodwill`s value. Thus, strate-

gic innovation accounting allows you to 

define and manage material innovation, 

that is, its value and the intangible part – 

organization’s goodwill. 

However, in the author`s opinion, 

innovation and goodwill do not only have 

mutual influence on each other, but still 

form a synergistic effect of the impact 

(Figure 2). 

                                                           
3 Grafova T.O. The system of resource manage-

ment of intellectual capital: Monograph / Southern 

Federal University, 2010; T.O.Grafova. – Rostov-

on-Don: Southern Federal University Publishing, 

2010. – 450 p. 
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Figure 2 – Mutual influence of innovation and goodwill* 
*Compiled by the author 

Innovation is an asset provided by 

the organization to the consumer and the 

higher the level of this value, the more the 

image and the popularity of the enterprise 

grow (i.e., goodwill). Herewith goodwill’s 

growth produces demand, and therefore the 

cost of innovation (often a consumer pur-

chases products of a well-known manufac-

turer, even if it is objectively worse than 

similar products of an unknown firm).The 

given mutual influence can be called a 

synergistic effect, which must be firstly, 

reflected in the accounting and secondly, it 

must also be controlled. 

To solve these two problems, ac-

cording to the thesis, you must introduce 

account 06 "synergistic effect" into the 

chart of accounts, which will reflect the 

sum formed from the mutual influence of 

the cost of innovation and goodwill, thus 

goodwill itself should be reflected in the 

individual account of "Intangible assets ". 

The second direction of strategic ac-

counting is innovative enterprise strategic 

property accounting. This trend is already 

quite developed, both in general and in the 

context of different economic activities. 

For example, Doctor of Economics, 

Professor Bogataya I.N. defines strategic 

property accounting and outlines its basic 

principles. 

Strategic property accounting is a 

global model of information technology, 

providing managers and specialists of the 

enterprise with production information for 

effective decision-making on the use and 

management of the property, as well as 

providing investors with the necessary in-

formation. 

Strategic property accounting al-

lows to bridge the gap in the method and 

methodology of accounting and economic 

analysis, as well as other economic scienc-

es. It allows us to integrate two approaches 

into a single system simultaneously – ac-

counting and financial – and serves as the 

basis for determining the value of the en-

terprise
1
. 

The model of strategic accounting 

provides methodological basis for creation 

and implementation of strategic management 

and financial accounting innovations
2
. 

Exploring the challenges of innova-

tive enterprise strategic property account-

ing, the author relies on three main com-

ponents: 

1. Infobase. 

2. Methodology. 

3. The given result. 

As an information base reporting 

and chart of accounts can be used. Having 

stated above the priority use of the chart of 

accounts of the author of the thesis uses 

this tool as a super account, sections of the 

chart of accounts and accounts themselves. 

The basis of the methodology used 

in the organization of strategic property 

accounting of an innovative enterprise the 

author examines the concept of net assets 

and net liabilities. The concept of net as-

sets and net liabilities was developed by 

Doctor of Economics, professor Kuz-

netsova E.V., and is represented by aggre-

gates of the net asset value (net assets) and 

net worth (net liabilities). 

                                                           
1 Bogataya I.N. Strategic accounting of property. – 

Rostov on / D: "Phoenix", 2001. – 320 p. Series "50 

Ways". 

2 Schemelev A.N. Strategic accounting innovations 

in commercial organizations: Theory and Method-

ology: Dissertation ... doctor of economic sciences: 

08.00.12 Rostov-on-Don, 2007. – 255 p. 
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In determining the net liabilities, a 

system of accounting engineering tools that 

allow you to determine any property 

change is used. This indicator can be con-

sidered as the result of the innovative en-

terprise strategic accounting. 

Particular attention must be given 

to the fact that this change is greatly in-

fluenced by indicators of established val-

ues (i.e. innovation), intangible asset (i.e. 

goodwill) and their synergistic effect 

(Figure 3). 

Due to interconnected system of 

strategic accounting and property values 

the author developed a standard of inno-

vative enterprise strategic accounting 

(Table 1). 

 

 

 

 

 

Figure 3 – Connection between innovation and enterprise ownership* 
*Compiled by the author 
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Table 1 –The standard of innovative enterprise strategic accounting. 
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Thus, the author developed a model 

for the organization of innovative enterprise 

strategic accounting, implying accounting of 

values (i.e., the innovation itself), as well as 

production process and as a manufactured 

product, the information base is designated 

as a chart of accounts and determines the 

effect of changing the cost of the innovation, 

intangible asset (goodwill) and synergistic 

effect, which is expected to be considered in 

the account 06. 

The second branch of this model 

assumes a strategic property accounting, 

having as an information base the chart of 

accounts, methodology – net assets and net 

liabilities and results – change of property, 

which depends on the synergies derived 

from changes in the value of innovation 

and goodwill. 

Based on the formed model of in-

novative enterprise strategic accounting 

organization, a corresponding standard is 

suggested, implying basically financial ac-

counting, which integrates a variety of stra-

tegic accounting modules, a structured plan 

accounts as information base; system bal-

ance sheet derivatives as accounting tools. 

This standard divides financial perfor-

mance and strategic result. The strategic 

result lies in the change of synergetic effect 

on the one hand, and property change – on 

the other hand. 
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Abstract 

The article presents the development of a new type of audit – a strategic marketing au-

dit of a commercial organization. The own definition of the concept is given, the goal is de-

scribed, the tasks and basic components are identified, as well as the categories of strategic 

marketing audit evaluation. A rough plan of the strategic marketing audit of a commercial or-

ganization has been developed. A systematization of typical violations identified by the audi-

tor during the strategic marketing audit is introduced. 
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strategic gaps audit. 
 

At the present moment of overcom-

ing the crisis we need new tools to achieve 

effective development of a commercial or-

ganization in a long term period. New 

kinds of audit are necessary, as well as 

such auditors and audit conclusions, which 

would help to creates trust and confidence 

to the audited subject, as well as stand it 

out of not audited organizations. In this 

regard, a simple validation of the account-

ing (financial) statements is not enough for 

commercial organizations, but additional 

information on development strategy, 

planned statements, etc. are also important. 

In order to increase the domestic and ex-

ternal users’ confidence to additional stra-

tegic information about the activities of the 

commercial organization in future, auditors 

may also audit such information and con-

firm its authenticity. In its connection 

modern society requires audit firms capa-

ble of giving a report on the financial sus-

tainability of a commercial organization 

for a long term period. 

Today there is a growing number of 

varieties of the audit, the existence of 

which is approved by practical necessity. 

So a strategic marketing audit is a new 

kind of audit, since without such a new 

tool for analysis and control of business in 

modern conditions no successful imple-

mentation of \strategy by commercial or-

ganizations is possible. 

Strategic marketing audit for a 

commercial organization is a necessary 

procedure that will quickly identify short-

comings of designed and implemented 

marketing strategy, make adjustments to it 

or completely change the strategy. 

Carrying out the strategic marketing 

audit in a commercial organization has some 

additional requirements to its management 

information, as well as to the audit tools. 

First of all, an idea of this type of 

audit should be given. It should be noted 

that the wording of the definition of a stra-

tegic marketing audit, will rely on the con-

tent of the concept of marketing audit, tak-

ing into account the temporal orientation. 

Marketing audit concepts are given by 

such authors as: Burtsev V.V., Per Dzhen-

ster, David Hussey, Gluschenko I.I., 

Gluschenko V.V., F. Kotler, Lukina A.V., 

Gorbatov D.A., Khrutsky V.E., Korneeva 

I.V., Cherednychenko O.V., Bobrov A.V., 

Sheluto F., J. O'Shaughnessy, Kharchen-
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ko I.A., Gerasimov B.I., Jarikov V.V., 

Zharikova M.V. and many others. 

A review of the marketing audit 

definitions of different authors has led to 

the possibility to sort them out into the fol-

lowing groups: 

The 1 group of authors (Per Dzhen-

ster, David Hussey, F. Kotler, Lukina 

A.V., Gorbatov D.A., Khrutsky V.E., 

Korneeva I.V., etc.) considers the market-

ing audit rather broadly as the study and 

analysis of marketing macro-and micro-

environment of a commercial organization. 

The disadvantage of the definitions of this 

group of authors is the lack of control of 

the analysis results. 

The 2 group of authors (Chered-

nychenko O.V., Bobrov A.V., Sheluto F., 

etc.) considers the marketing audit as a tool 

of control. In our view, the definitions of 

this group of authors do not reflect a broad 

scope of marketing. 

The 3 group of authors (J. 

O'Shaughnessy, etc.) considers the market-

ing audit very narrowly as auditing of 

commercial products. In our view, the 

scope of the strategic marketing audit 

should include questions of the study and 

evaluation of the target market, the compa-

ny assortment policy, economic efficiency, 

sales, economic and financial efficiency of 

the whole organization, competitors’ anal-

ysis, status and effectiveness of the dis-

count system and price-formation, analysis 

of advertising campaigns and etc. 

The 4 group of authors (Kharchen-

ko I.A., etc.) considers the marketing audit 

to be primarily a strategic audit subsystem, 

which helps an organization to create or 

adjust marketing policy of the commercial 

organization. 

Marketing audit according to time 

period can be considered as a current mar-

keting audit and a strategic marketing audit. 

Thus, a strategic marketing audit is a 

strategic audit subsystem based on system 

research, analysis and control of the commer-

cial organization marketing policy at the mac-

ro and micro level, as well as the develop-

ment of effective strategic marketing plan for 

further economic performance improvement. 

This definition compiles almost all 

approaches to marketing audit content. 

Strategic marketing audit is not di-

rectly specified in the Law "On Auditing" 

on December 30, 2008 №307FZ. Strategic 

marketing information creation and testing 

may include audit-related services as an 

agreed procedure (strategic marketing au-

dit reports, its individual indicators) or a 

financial information compiling (marketing 

strategy) or other services related to audit 

activities (strategic marketing consulting, 

development of recommendations for the 

identified strategic gaps correction, etc.), 

as well as strategic audit reporting con-

ducted in accordance with the FAS 8/2011 

"Federal auditing standards characteristics 

prepared according to special rules." 

The purpose of the strategic mar-

keting audit of commercial organizations is 

to create an opinion of a certified auditor 

on the organization’s marketing policy ef-

fectiveness and to work out recommenda-

tions for its further improvement. Within 

the main objectives the following sub-

goals are distinguished: 

1. Identification of economic and 

financial problems of promotion and prod-

ucts distribution. 

2. Determining current and future 

marketing objectives of the company. 

3. Justification of marketing pro-

grams of a commercial organization. 

4. Evaluation of marketing poten-

tial of a commercial organization. 

5. Formation of an objective as-

sessment of a commercial organization in 

terms of its most important function – sales 

management – fulfillment. 

According the goal, the following 

tasks solved in the course of strategic mar-

keting audit should be identified: 

1. To create a functional structure 

of a commercial organization. 

2. To show the existing organizational 

and management structure of a business entity 

and its structural sales divisions. 
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3. To determine the extent to which 

the functional structure corresponds to the 

actual organizational – management one. 

4. To develop effective sales system 

in a commercial organization and analyze it in 

terms of matching the goal of the audit. 

5. To identify and sound out the 

problems hindering further development of 

distribution system, sales growth and sales 

effectiveness. 

6. To evaluate marketing strategy 

used by the commercial organization. 

7. To work out recommendations or 

a completely new program of marketing 

development of a commercial organization. 

The main components of a strategic 

marketing audit of a commercial organiza-

tion are presented in Table 1. 

 

Table 1 – The main components of strategic marketing audit of a commercial organization 

#

№ 
The main compo-

nents of a strategic 

marketing audit 

Content of the main type of 

strategic marketing audit 

1 Mapping (trade ar-

ea or channel de-

scription) 

Mapping procedure conducted by an audit firm (mapping of all outlets of the category 

selected). Mapping is ordered by commercial organizations planning a quick exit with 

direct sales. It is a quite difficult and expensive procedure. 
2 Measurements of 

the goods distribu-

tion level  

Information on distribution measurements gathered by audit firm experts is used 

then as a valuable management information for trade marketing planning, as-

sessment of the trade staff effectiveness, as well as the effectiveness of measures 

undertaken by the competitors. 
3 Audit of commer-

cial equipment 

One of the tasks of strategic marketing audit is checking the state of 

commercial equipment by auditors. Large commercial organizations can 

suffer from great financial losses due to inefficient use of company’s 

equipment. Broken and not connected refrigerators, shelves crammed 

with alien products, uncharged vending machines are the money the com-

pany could earn. Auditors make a comprehensive assessment of the 

equipment and check the efficiency and intensity of use of the equipment. 
4 Audit of the quality 

of the sales staff 

activity 

Auditors rate the quality and effectiveness of sales representatives’ activi-

ty according to certain criteria. The level of distribution in certain outlets, 

display of goods, the quality of commercial equipment and materials lay-

out, retail sellers’ awareness about commodity are determined. With audi-

tors help a client receives complete and accurate information about trad-

ing space use. An auditing firm also provides detailed reports with the 

outlets visiting confirmed. The assessment of promo personal activity 

quality is one of the spheres of strategic marketing audit. An auditing firm 

can be involved for an independent assessment of promo personal during 

promotion campaigns. A client of an audit firm’ll get a clear picture of the 

quality of the promotions as soon as possible. 
5 Audit of promo-

tional activities of 

competitors 

While assessing the promotional activities of competitors an auditor checks product 

promotion strategy, taking into account the actions of competitors. Auditors should 

monitor consumer trading and marketing and provide a detailed report. 
6 Strategic audit of 

gaps 

Auditor identifies deviations from the planned indicators of marketing 

strategy, defines the reasons of the deviations identified  
7 Development of 

recommendations 

for the identified 

gaps elimination  

Giving recommendations for the elimination of identified strategic gaps in 

all spheres of strategic marketing audit. 
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Strategic marketing auditing should 

be based on a well-developed methodology 

consisting of the main categories of strate-

gic marketing audit of a commercial organ-

ization assessment, given in Table 2. 

 
Table 2 – Main categories of strategic marketing audit of a commercial organization assessment 

 

Main categories of stra-

tegic marketing audit 

assessment 

Category content Methods of strategic marketing audit 

External economic envi-

ronment, in which a 

commercial organiza-

tion operates or will do  

The assessment of external economic 

environment is made in two aspects: the 

analysis of macroeconomic environment 

parameters and the analysis of the ex-

ternal environment of the organization. 

Among the parameters of the macroeco-

nomic environment the most important 

ones are demographic, economic, envi-

ronmental, scientific and technical 

(technological), political and cultural 

factors. 

Situational Analysis: 

market analysis; 

competitor analysis. 

Marketing Research: 

study of consumer behavior; 

attractive segments identification. 

Market strategy revision: 

analysis of portfolios of goods and mar-

kets; 

optimization of portfolios; 

revision of products positioning. 

Objective and strategies 

of the commercial or-

ganization in marketing  

Audit objectives and marketing strate-

gies. This kind of analysis is to show the 

consistency and achievability of the 

main goals of the organization in mar-

keting, as well as to clarify whether it is 

the best course it follows to, as well as 

to ensure its strategy is appropriate for 

achieving these goals. 

Situational Analysis: 

market analysis; 

competitors analysis. 

Marketing Research: 

study of consumer behavior; 

attractive segments identification 

TOWS-analysis (Weakness-Threat Strat-

egies.) 

Porter forces  

The organizational 

structure of marketing 

management and opera-

tional efficiency of the 

core marketing func-

tions of a commercial 

organization  

Structure of marketing management 

rating allows concluding about correct 

distribution of marketing functions nec-

essary for effective discharge, powers 

and responsibilities of a commercial 

organization, how effective is the inter-

action between the structural units in-

volved in various aspects of marketing. 

Situational Analysis: 

market analysis; 

competitors analysis. 

Marketing Research: 

study of consumer behavior; 

attractive segments identification. 

SWOT-analysis 

Key Marketing Systems 

 

Audit of the basic marketing systems. 

As a part of this analysis the effective-

ness of information marketing systems 

of a commercial organization, a plan-

ning system and marketing plan moni-

toring system are to be assessed 

Marketing Research: 

study of consumer behavior; 

attractive segments identification 

Marketing analysis 

TOWS-analysis (Weakness-Threat Strat-

egies.) 

Porter forces 

Financial efficiency of 

marketing and market-

ing budget activities  

Evaluating of the effectiveness of mar-

keting budget means to analyze the de-

gree to which the costs on various mar-

keting activities are justified. The analy-

sis is performed on a "cost-benefit" ba-

sis, i.e. comparison of profits and costs. 

Marketing analysis 

TOWS-analysis (Weakness-Threat Strat-

egies.) 

Porter forces 

Effectiveness of market 

research (based on the 

main components of the 

marketing research for-

mat) 

Assessment of the effectiveness of mar-

ket research. In fact such an audit is 

primarily to evaluate the effectiveness 

of the market research service. 

Marketing analysis 

TOWS-analysis (Weakness-Threat Strat-

egies.) 

Porter forces 
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Marketing audit is particularly im-

portant when reporting on the implementation 

of an integrated marketing plan, working out 

recommendations for updating the plan for the 

successful achievement of its goals. 

Conducting a strategic marketing 

audit of a commercial organization, the 

auditor should rely on a developed form of 

the general plan for its implementation, 

presented in Table 3. 

 
Table 3 – The approximate form of the general plan of the strategic 

marketing audit 

General audit plan 

Auditee 

Audit period 

Amount of man-hours 

The audit team leader 

The audit team 

Planned risk of material misstatement of the financial statements 

Planned level of materiality 

№№ Activities planned  Period Respon-

sible 

Notes 

1.  Forming the audit team    

2.  Distribution of auditors to specific audit fields in accord-

ance with their professional skills and responsibilities  

   

3.  Giving instructions to all team members, making them 

aware of their responsibilities and financial and econom-

ic activities of the economic entity, as well as with the 

provisions of the general audit plan 

   

4.  Auditing according to the following blocks: 

strategic marketing audit of sales effectiveness; – strategic market-

ing audit of client satisfaction 

   

5.  Plan and auditors activity quality control, as well as 

monitoring of the technical documentation and appropri-

ate audit results wording  

   

6.  Audit team leader explanation of methodological issues 

related to the practical implementation of audit proce-

dures 

   

7.  Meetings with economic entity authorities and / or the 

respective services on the results of certain stages of au-

dit 

   

8.  Preparing a written information (report) to the economic 

entity (report) authorities on the audit results 

   

9.  Preparing a written information (report) to the economic 

entity (report) authorities on the audit results 

   

10.  Preparing the audit report on the audit results    

11.  Meeting with the economic entity authorities on the audit 

results 

   

 

CEO: 

 

The audit team leader: 
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A presented general outline of the 

strategic marketing audit should be de-

tailed in the program of strategic marketing 

auditing. 

In course of the strategic marketing 

audit FAS 7/2011 "Audit Evidence" are to 

be applied as a major audit procedures. 

According to it the following ways of 

gathering audit evidence are to be used: 

inspection, observation, inquiry, confirma-

tion, recalculation, analytical procedures. 

According to the results of auditing 

it is useful to systemize typical errors iden-

tified during the strategic marketing audit 

of a commercial organization, listed in Ta-

ble 4. 

 
Table 4 – Typical errors identified by the strategic marketing audit 

№ A typical error description Recommended solution 

1.  Low sales dispersal (five customers per 75% of 

sales) and the nomenclature of the organization hav-

ing a lot of dead-end devices (20% of sales per 95% 

nomenclature items). The main factory production 

consumer is a car industry, that does not allow 

counting on stable and strong sales growth because 

of its low competitiveness. 

Renunciation of production of most unpromising 

devices, new developments focus on a large num-

ber of end-users and more promising sectors of 

the Russian economy (oil and gas). 

Product analysis can be carried out using BKG 

matrix (Boston Consulting Group). This approach 

helps to identify the most promising products in 

terms of strategic development of a commercial 

organisation. 

2.  Cumbersome organizational structure fails to react 

to the external environment changes and to use the 

internal capacity to its best. The planning system is 

not developed enough, most of the factory plans are 

constantly revised. 

Giving more power to the middle management 

level, a centralized regulation and systematization 

of management activities on the level of man-

agement units, marketing audit and working out 

programs to optimize the use of internal re-

sources. In addition, in the spheres of marketing, 

sales, personnel management and research and 

development a clear coordination of joint activi-

ties is necessary. 

3.  Negative dynamics of most financial indicators (de-

crease of current assets, receivables growth, declin-

ing profitability; according to the integrated Altman 

indicator, if the organization is a bankrupt); lack of 

an opportunity to restore solvency, as well as to at-

tract foreign investment. At the same time funding 

the organization through participation in federal 

competitions and programs can be viewed only as a 

supportive measure. Providing bank loans can only 

be short termed. Funding from the federal budget is 

hampered by weak government industry support. 

Some improvements in the financial system may 

be due to special control and auditing of obsolete 

and slow-moving stock, that is one of the main 

elements excluded from active economic turnover 

of working capital. Investment attractiveness im-

proving can be achieved by improving the finan-

cial performance of the company and transparen-

cy of ownership. Initial resources attraction can 

be accomplished by participation of the commer-

cial organization in all the possible projects. To 

attract long term investments the support of the 

Government and improvement of the financial 

situation are to be achieved. 

4.  Inefficient use of labor, its low skill level and high 

staff turnover. 

More intensive cooperation with educational in-

stitutions in order to attract the best students. In 

addition, the most important stage in staff devel-

opment is working with the existing enterprise 

workforce by improving the process of their train-

ing and retraining. Revision of the system of ma-

terial incentives, wage differentiation on the basis 

of employees prospective. 

 

Thus, further development of the 

strategic marketing audit of a commercial 

organization is in further improving the 

methodology and techniques of this type of 

audit, including the development and elab-

orating the plan, a program of strategic 

marketing audit, auditor’s working papers 

specification. All these activities will serve 
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a better quality implementation of a strate-

gic marketing audit of a commercial organ-

ization. 
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Perception of internal audit as a real 

need for the successful development of the 

company in Russia is becoming more and 

more evident. However, the problem of 

implementing a well-functioning internal 

audit in domestic companies, despite its 

relevance and importance, still remains 

insufficiently comprehended both in terms 

of science and practice. 

The internal audit is understood as 

a system of control on proper accounting 

procedures and reliability of internal con-

trol functioning, organized by an economic 

entity acting in the interests of its authori-

ties and owners and regulated with internal 

documents. It aims to assess the effective-

ness of the organization both as a whole 

and its various departments: production, 

marketing, sales departments, financial 

sector, investment activity and personnel. 

As for the internal control, it is a 

control over the company's operations, 
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aimed at identifying deviations of the actual 

state of an object managed from those regu-

latory, plan and many other indicators, in 

accordance with which it should function. 

Internal control aims at ensuring 

safety of money and material resources, at 

elimination of causes and conditions giving 

rise to mismanagement and theft, at con-

firming legality of the transactions. [2] 

Internal Control System (ICS) ex-

ists in one form or another at every enter-

prise. The most common form of control is 

the creation of audit committees, whose 

members make mainly technical work re-

lated to the actual control over the safety of 

inventory. In most cases the tasks of the 

audit commission are to take stock and fill 

all the necessary documentation. It must be 

admitted that the audit commission is not 

able to ensure full efficient and effective 

control over all activities of organizations. 

It's not a secret that the activity of many 

audit committees is a mere formality. 

Creating an effective systems of in-

ternal audit in Russia in accordance with 

modern concepts of ICS is only in the be-

ginning. The larger the company and the 

more complex organizational structure is, 

the greater are the task and tougher are re-

quirements for internal control systems. 

Unfortunately, often in many domestic 

business companies ICS is non-formalized 

or nominal, and comes down to the imple-

mentation of quality management system 

in accordance with ISO standards (ISO – 

International Standards Organization). 

Whereas ICS aligned to the company's pol-

icy, shareholders and members’ interests, 

allows detecting and reducing commercial, 

financial and internal company risks of en-

terprise management, ensuring the effec-

tive functioning and development of the 

company, achieving its objectives. [5] 

Thus, the current system of internal 

control of many organizations is not well 

developed and needs more effectiveness. 

Dispersal of control functions between var-

ious departments and services, as well as 

their transfer to the third parties – account-

ing firms, in our opinion does not contrib-

ute to the effectiveness of internal audit. 

New challenges arising in the ever-

changing business conditions require trans-

formation of both the control and audit 

functions in the company, and correspond-

ing services. The perspective task is a clear 

distinction between control, analytical and 

advisory functions. Otherwise, when per-

forming these functions in a single unit 

some conflict of interest is unavoidable, 

and these functions will inevitably come 

into conflict. In our opinion, it is much 

more appropriate to create in organizations 

a special structural unit of internal audit 

service, accumulating most of the control 

functions. 

The internal audit concept, the in-

ternal audit system forming, the principles 

of its functioning, types of organizations, 

methods and techniques are not determined 

in the current Russian system of legal acts 

in the accounting sphere. However, these 

questions are implicitly considered in the 

system of auditing standards, which define 

the scheme of auditor’s procedures to ex-

amine the internal audit effectiveness, as-

sessment of its impact on the volume and 

external audit procedures, using the results 

of its work and are determined by federal 

regulations (standards) of auditing №29 

"The internal audit consideration", ap-

proved by the Government of the Russian 

Federation №523 dated 25 August 2006. 

Before this standard adoption it was regu-

lated by the rules (standards) of auditing 

"The study and use of internal audit activi-

ty" approved by the Commission under the 

President of the Russian Federation dated 

27 April 1999. 

According to auditing standards the 

internal audit is a control system for the 

established accounting procedures compli-

ance, used in the interests of economic en-

tity’s directorship and owners. 

According to auditing standards, 

the main purpose of internal audit is to en-

sure efficient functioning of all activities of 

the organization at all levels of manage-
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ment, and to protect the legitimate property 

interests of the organization and its owners. 

Auditing standards require from ex-

ternal auditors to start auditing with the 

internal control system evaluation. As-

sessment of the internal audit effectiveness 

in accordance with auditing standards is 

held at enterprises having such a depart-

ment. It should be noted that the majority 

of enterprises and organizations of Russia 

has no internal audit services. 

National auditing standards were 

developed on the base of International 

Standards on Auditing (ISA). Overseas ef-

fectively functioning internal audit service 

availability is a prerequisite for the effective 

functioning of the entire enterprise. 

Usually, considering the effective-

ness of any activity means adequacy of the 

results achieved to the objectives stated, 

taking account the costs (time, labor, etc.). 

Many scientists: economists, sociologists, 

lawyers stick to this notion. Sharing their 

point of view, we can say that the effective-

ness of internal audit is a complex concept. 

It is characterized by certain criteria, identi-

fication and assessment of a number of in-

dicators, the level of which is influenced by 

various external and internal factors. 

Effectiveness of the internal audit 

system established by directorship of the 

organization depends on its ability to solve 

the tasks and to protect the organization 

from potential risks. Efficiency assessment 

allows us to consider qualitative and quan-

titative determination of individual ele-

ments of the internal audit system, find 

their difference. Evaluation of the internal 

audit system is generalization of its effi-

ciency and effectiveness. We proceed from 

the fact that the purpose and objectives of 

internal audit were identified correctly. 

Internal audit of organizations can 

deal with the following tasks, which can be 

roughly grouped into: 

 control ( verification of compli-

ance of financial and economic activities of 

the organization to the current regulation 

acts, checking of availability, state, correct-

ness of property evaluation, effectiveness of 

material, financial and human resources us-

age, following the existing order of price and 

tariffs formation and application, as well as 

the payment discipline, paying taxes and 

payments to non-budgetary funds in time, 

monitoring the correctness of the organiza-

tion, methodology and techniques of ac-

counting; examining the reliability of pro-

duction costs (works, services), the com-

pleteness of products sales revenue re-

port(works, services), the accuracy of the 

financial results formation, objectivity of 

profits funds, etc. use); 

 analytical (analysis of financial 

and economic activity and financial state 

of the organization); 

 consulting (development and 

presentation of sound proposals to improve 

the control system functioning, accounting 

and payment discipline, improvement of 

the development programs efficiency, and 

changes in the production structure and 

activities, advising of founders, managers, 

specialists and managers on the organiza-

tion and management, law, accounting, 

taxation , business analysis and other prob-

lems, etc.); 

 organizational (preparing to ex-

ternal auditing, tax inspection and other 

bodies’ external control). 

Internal audit can also deal with or-

ganizational, managerial, legal, technolog-

ical, technical, economic and other prob-

lems related to the specific activities of the 

organization. 

In our opinion, the main task of in-

ternal audit in commercial organizations 

must be the one of giving recommenda-

tions on the commercial organization ef-

fectiveness improvement. Undoubtedly, 

the development of such recommendations 

is possible when there is reliable, relevant 

information. Therefore, initially the inter-

nal auditor is to check compliance of the 

accounting information to the requirements 

of current legislation and the accuracy of 

this information. This will ensure the pro-

tection of property interests of the compa-
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ny and its owners, as well as to reduce fi-

nancial losses occurring for various rea-

sons. The more developed and structured 

the internal control system is, the higher 

are its results, not only in reducing the loss, 

but also in improving the effectiveness. 

Internal audit in contrast to the ex-

ternal one has a much lower degree of in-

dependence from the company's manage-

ment views. However, its advantage is that 

the service is characterized with deep 

knowledge of the specifics of enterprise’s 

production activity. Independence of inter-

nal auditors is revealed in collecting in-

formation, which is free from instructions 

and bans of organization’s leaders. How-

ever, in organizations, there are cases when 

the position of an internal auditor is in-

cluded into an accounting group and sub-

ordinated to the Chief Financial Officer or 

the Chief Accountant, which leads to the 

violation of the internal auditor independ-

ence principle. The internal audit service 

should be subordinated to the management 

council or the board of directors that will 

allow it to act as an independent expert of 

economic policy of a commercial organiza-

tion. The head of Internal Audit service is 

to be appointed and dismissed by the head 

of the enterprise. It is advisable to appoint 

only highly qualified specialists with high-

er education in economics, accounting and 

economic experience with audit certificate 

as a head of the service and its leading spe-

cialists. Staff and service structure depend 

on the characteristics of industrial, eco-

nomic and financial activities of the organ-

ization, production volume, complexity 

and work conditions. 

The number and wages of the inter-

nal audit employees should be in staff. The 

head and employees must carry out the du-

ties according to job descriptions. They 

must follow the ethical principles of audit 

activities and carry out auditing in accord-

ance with the rules (standards) of audit. 

In practice, the internal audit ser-

vice should be guided by the laws of the 

Russian Federation, the Government acts, 

orders, or orders of the Ministry of Fi-

nance, the constituent documents, orders of 

the head of the organization, job descrip-

tions. [4] 

Activities of the internal audit 

should be carried out in accordance with 

the internal audit plan developed by the 

head of the service and approved by the 

organization’s director. Controlling this or 

that object is performed by the internal au-

dit group or an auditor in accordance with 

the internal audit program. The programs 

are developed by leading experts on the 

basis of the internal audit plan and are ap-

proved by the head of the internal audit 

service. 

More detailed stages of internal au-

dit organization are presented in articles of 

Burceva V.V. [2], Sokolov B.N. [5] and 

Hahonova N.N. [7]. 

Table 1 shows the possible variants 

of the internal audit service. 

 
Table 1 – Possible approaches to the internal audit service organization (IAS) 

 The approach to the 

internal audit organ-

ization  

Brief characteristics of the approach 

1. Own internal audit 

service creation  

Typical for large organizations. Its advantages are: employees of the organization are fa-

miliar with its internal culture and characteristics; 2) auditing is carried out by staff, and 

their skills, experience remain within the organization; 3) directorship can use the internal 

audit as a springboard for professional growth and career development of future manag-

ers. 

2. Outsourcing Internal audit functions are fully transferred to a specialized company or an external 

consultant. Disadvantage: expensive version of the internal audit organization. 

3. Co-sourcing Creation of the internal audit in the agricultural organizations involving in some cases 

experts of a specialized company or an external consultant. 
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Outsourcing and co-sourcing makes 

it possible to bring experts from various 

spheres while ensuring access to highly 

skilled audit personnel and flexibility in 

engagement of audit resources. In addition, 

the advantage of this approach is the ability 

to access to advanced internal audits tech-

nologies and procedures. Some drawbacks 

of outsourcing and cosourcing such as: 

lack of experts knowledge of the specifics 

of the commercial organization, the per-

ception of experts as "outsiders" whom all 

the subtleties of the functioning of the or-

ganizational mechanism are not given to 

by the employees, should be highlighted. 

In our opinion, the third approach is the 

most suitable for small and medium enter-

prises. 

Three variants of the internal audit: 

1) centralized; 2) decentralized; 3) hierar-

chical, shown in Table 2 can also be used. 

 
Table 2 – Comparative analysis of variants of the internal audit service 

Possible variants of the 

internal audit organization  

Brief characteristics of a variant 

1. A centralized scheme Typical for holding structures. ICS operates on the head management company 

level. ICS staff can work directly in the head management company or its subsidiar-

ies, but functionally they are subordinate to the head of the internal audit service of 

the head management company. Advantages: the highest degree of independence 

from the local leadership and audit approaches unification. Disadvantage: lower 

efficiency and increased travel expenses. 

2. A decentralized scheme ICS at the head management company is not formed. ICS staff are geographically 

in subsidiaries and are subordinated both administratively and functionally within 

subsidiaries. Advantage: good knowledge of the specifics of the divisions (branch-

es, subsidiaries) and rapid response to emerging issues. Disadvantage: lack of inde-

pendence from the local authorities, as well as the possible differences in the ap-

proaches and recommendations of agricultural company services. 

3. A hierarchical system Availability of corporate ICS at the parent company's management and internal 

audit services at the branch level of subsidiaries. Local ICS are not subordinated to 

corporate ICS. 

 

Thus, properly introduced internal 

audit promotes departments heads as well 

as materially responsible persons responsi-

bility for the performance of their duties, 

prevention of negative phenomena in the 

implementation of business operations re-

lated to the movement of assets and liabili-

ties of the economic entity. 

The efficiency of economic units 

functioning depends on the effectiveness of 

the organization and internal auditing, that 

is crucial in the present economic situation. 

The organization, the role of the in-

ternal audit function are determined by au-

thorities and owners of the economic enti-

ty, depending on: the content and the spe-

cifics of the economic entity activity, the 

volume of financial indicators – economic 

activity of the economic entity, the existing 

management system of the economic enti-

ty, its internal control. 

Creation of the internal audit is 

leads to amendment to job descriptions of 

all management services on business trans-

actions registration, preparing primary 

documents and analytical registers, ensur-

ing proper monitoring of the technological 

process implementation and other opera-

tions. 

Medium and large organizations 

more need ICS. This is due to the increas-

ing complexity of legislation rules and the 

development of the regulatory framework 

in the internal control area. Internal audit 

helps to prevent wastage, loss and theft of 

material and financial resources of the or-

ganization, to prevent it in time and to de-

velop recommendations to overcome the 

financial difficulties. Internal audit in-
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volves monitoring the effectiveness of the 

management of the organization and its 

subdivisions. 
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Currently, the development of new 

methods and techniques for auditing is 

largely due to a continuously increasing 

potential of different areas of financial and 

economic activities of commercial organi-

zations that positively characterizes their 

growth and development. Indisputable is 

the fact that during such inspections the 

main focus is precisely on the operational 

and financial activity of economic entities 

to determine their financial status (stable or 

unstable), the presence or absence of tax 

risks according to the results of a business 

transactions, the availability of supporting 

documents filled in accordance with the 

rules and regulations of the existing ac-

counting legislation. 
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Having analyzed the audit services 

market, we can conclude that many large 

and medium-sized commercial type enter-

prises, besides their mandatory (financial) 

audit of accounting (financial) statements 

on the expired period in order to confirm 

its reliability [1], carry out the initiative 

audit of individual areas of its financial and 

economic activity, for example, with the 

help of tax audit, efficiency audit and op-

erational audit, etc. Oil refinery complex 

businesses are not an exception. 

In most developed countries, spe-

cialized regulations on auditing, with a nar-

row focus are developed and implemented 

in regulatory framework. With the help of 

the developed standards and guidelines on 

auditing in commercial organizations of 

various industries the reliability and quality 

of the evidence obtained during the audit 

increases, which in its turn provides quali-

tative and clear basic conclusions and rec-

ommendations for the organization man-

agement administration (top-level of man-

agement system) to deal both with the 

problems negatively affecting the entire 

system functioning of the economic entity 

in the tactical period and making corrective 

changes to improve key entity’s efficiency 

indicators for the strategic period . 

Management audit methodology 

development and its setting out in the in-

ternal standards of the audit organization 

for oil refining companies is a complex 

sequence of a continuous process including 

activities for setting objectives, tasks, rules 

and regulations in respect of specialized 

auditing procedures of this kind. It should 

be noted that developed internal documen-

tation will be the main informationanalyti-

cal support of a proper control, a standard 

quality level of the auditor performing the 

management audit, will reduce the value of 

the received false information about the 

object, and efficient (with minimal time 

losses) planning of all the audit procedures. 

Management audit is a comprehensive 

view of the audit, including elements of the 

operational and production audit, and be-

ing a part of economic activity audit, as 

well as a financial audit. 

There is no doubt that an essential 

factor influencing any industry organiza-

tions auditing, namely, management audit, 

and business entity activity field, is its in-

dustryfunctioning specific. It is also neces-

sary to take into account the particularities 

of oil refining organizations in modern 

market economic conditions. 

Here we’ll consider the main types 

of industry characteristics of oil refineries 

having potential influence on management 

auditing by the example of the Open Joint 

Stock Company " Novoshakhtinsk oil plant 

" (hereinafter – JSC " NZNP "). JSC 

"NZNP" is a modern innovative growing 

refinery sector company, located in the 

south of Russia and a member of the "Yug 

Rusi" Group of Companies. The object of 

the study is a completely new modern 

equiped venture (became operational in 

2009), that significantly reduces refining 

processes losses. Refining capacity (pro-

duction) of an economic entity is 2.5 mil-

lion tons per year. 

It should be noted that JSC"NZNP" 

is an independent refining organization and 

does not depend on "Yug Rusi" GC, de-

spite the fact that enters its structure. How-

ever, currently there are about 32 major 

refineries and 80 mini-refineries (with a 

capacity of 1 million tons per year), most 

of which, more than 50%, are vertically 

integrated in management structure and 

management decisions are taken by man-

agement companies. 

Let’s describe the general scheme 

of power distribution between a refining 

organization and a management company, 

shown in Fig.1 
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Fig. 1 – A general scheme of power distribution between an oil refining organization 

 and a management company
1
 

 

                                                           
1 Compiled by the author. 
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As it is presented in figure 1, in 

case of a vertically integrated management 

structure the interaction of the management 

company and the oil refinery determines 

the variety of features that can serve as a 

pretext for management audit restrictions. 

However, a more thorough analysis of the 

interaction of a supervisor and an oil refin-

ing organization results in conclusion 

about the necessity of management audit 

for its financial and economic activities 

areas: defining monetary, commercial and 

social efficiency while investing to im-

prove the operational efficiency and the 

subsequent development of measures to 

their optimum ratio aimed at oil refining 

organization growth and development. 

In our opinion, the existing man-

agement systems of many oil refinery or-

ganizations (both functioning independent-

ly, as JSC "NZNP" and dependent on man-

agement companies), are both limited and 

additional direction for management audit 

of their investment activity [3], they cause 

a number of possible factors which, in turn, 

determine various types of risks on busi-

ness operations, namely: 

 industry terminology and tech-

nological processes features require from 

the auditor fundamental knowledge of the 

national economy petroleum industry, un-

derstanding and practical skills in reading 

not only primary documentation, but also 

worked out and proposed for the invest-

ment project documentation implementa-

tion, compiled by the refining organization 

in the process of business activities as well 

as by third-party project organizations; 

 oil refining organizations pro-

vide transportation of its products, mainly 

by rail, sea transport and the pipeline 

through the territory of the Russian Federa-

tion and abroad. For example, the devel-

opment and implementation of the invest-

ment project on bitumen production unit 

commissioning will contribute to the man-

ufacturing not only the already existing 

refined high quality products, but also to 

expanding the range of raw materials for 

its component production (bitumen, vacu-

um gas oil). High-quality products manu-

facturing makes the auditor to be compe-

tent in logistics and oil transportation; 

 for investment attractiveness of 

investment projects audit management, the 

auditor should properly analyze statistics on 

the oil market and its processing in order to 

estimate its condition, excess or shortage of 

a product that will improve the quality of 

the findings and recommendations proposed 

by the results of the audit study; 

 in connection with a large doc-

ument turnover in various forms (both pa-

per and electronic) there is the possibility 

of loss or delayed processing of documents 

that are the basis for the accounting busi-

ness transaction, and causes a decrease of 

not only the efficiency of the whole eco-

nomic entity accounting, but also has a 

negative impact on production and finan-

cial efficiency due to increase of taxable 

profits and cash outflows in the form of 

taxes and fees. This circumstance may ad-

versely affect the integrity and objectivity 

of the results of audit management of in-

vestment activities; 

 a large amount of raw materials 

for further refining and products in special 

containers (tanks), which require special 

storage conditions and regular activities for 

a the actual balances "withdrawal" in order 

to prevent shortages and subsequent losses; 

 undue management decision-

making on industrial, financial, investment 

and socio-economic development of the 

organization. For example, management 

companies are far from the enterprises en-

tering their group structure and coordina-

tion and management decision-making on 

a number of issues and problems process is 

very slow, that negatively affects the over-

all efficiency of further refining organiza-

tion functioning. In this case, the main aim 

of management audit is to check the cor-

rectness of respective roles and responsi-

bilities between the management company 

staff and the organization under its control, 

that is personnel management audit is to be 
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held. As for independent oil refining or-

ganizations the situation with this factor 

influence is similar, the process of coordi-

nation being not external but internal; 

 personnel calculations that are a 

part of the management company, may be 

of illogical and flawed character, different 

analytical indicators are of contradictory 

interpretation in relation to the indicators 

actually reflecting the actual state of the fi-

nancial and economic activity. Adoption of 

such calculations by the auditor during the 

management audit of investment activities 

may adversely affect the final result of a 

possible realization of the investment pro-

ject that is the investment effect; 

 distinctive features of the oil 

refining industry companies from other 

sectors of the economy: the instability and 

market conditions (in terms of price 

range); remoteness of the final consumer 

from the production site (most of the re-

fined products are exported from the Rus-

sian Federation); fixed capacity; oil phys-

ic – chemical characteristics; the complexi-

ty of the production process; range of oil 

products ; fiscal state policy; the level of 

industry competition within the oil refining 

industry, which determines the sale price 

for oil products and varies considerably in 

different regions of the country; oil options 

result in some need for additional funding 

to the treatment plants. All these factors 

have a direct impact on refining organiza-

tion investment activities and subsequent 

management audit. 

Management auditing of oil refiner-

ies should aim at establishing conformity 

with the essential functioning efficiency 

criteria at achieving which the audited enti-

ty is considered to be effective and dynam-

ic [2]. It should be taken into account that 

the construction of new oil refinery organi-

zations makes it possible for the adminis-

trative-territorial unit (subject) of the coun-

try in the first place, to rely on economic 

growth. So, JSC "NZNP" is not only one 

of the largest taxpayers of the region, but 

also a socio-economic significant entity 

because it provides about one thousand 

five hundred high-paid workplaces that, in 

turn, determines its socioeconomic effi-

ciency for the federal budget (budget sav-

ings on unemployment benefits, permanent 

part of the federal budget revenues from 

the tax on personal income tax). 

Many oil refineries, JSC "NZNP" 

in particular, continuously carry out some 

activities on investment development of its 

financial and economic activity: updating 

of fixed assets, development of investment 

projects to improve the quality of manufac-

tured products after processing, which is 

one of the additional directions for man-

agement audit, the need to develop a meth-

odology in this field being of high rele-

vance in today's market situation. 

In many internal control system 

services of oil refining organizations uni-

fied methodological instructions on audit-

ing, aimed at establishing compliance of 

the achieved key socio-economic, financial 

efficiency indicators and their impact on 

the investment activities of refineries 

planned in prior periods are missing or are 

not fully developed. These indicators in-

clude: 

 power (capacity); 

 gross volume of recycled mate-

rials and the share of crude oil revenue; 

 oil refining depth; 

 the basic technological processes 

of oil refining used and planned to use; 

 the structure of the product 

range, its quality; 

 EBITDA (abbreviated from the 

English: Earnings before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization) – an ana-

lytical index equal to the amount of income 

before income taxes, depreciation expense 

and loans interest); 

 changes of budget tax pay-

ments (current income tax, customs export 

duties, personal income tax, property tax, 

vehicle tax and other payments) in course 

of the investment project implementation; 

 vector of social development: 

evaluation of the investment project im-
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plementation results according to its social 

impact; 

 change in the cash flow and its 

main directions while investment activities 

implementation. 

Based on the individual characteris-

tics of each business entity, this list of key 

efficiency indicators of oil refining organi-

zations’ functioning is not complete and 

may be added by other features both abso-

lute and relative on discretion of the auditor 

performing the management audit. While 

carrying out management audit procedures 

in different directions in oil refining organi-

zations another specific feature of refineries 

is to be considered, that is personnel branch 

orientation qualifications, efficiency as-

sessment of which is carried out at staff ef-

ficiency audit being a part of management 

audit. At the planning stage the auditor 

should analyze the existing quality man-

agement system, which must comply with a 

series of requirements of the International 

Organization for Standardization (ISO 

9000), based on the idea and fundamental 

principles of the theory of quality manage-

ment system of the company. 

Such inspection and certification 

control shall be at least once a year, so par-

ticular attention should be paid to this fact 

when conducting management audit at the 

of acquaintance phase with the oil refining 

organization. 

Thus, the information obtained dur-

ing the study of both internal and external 

features of the functioning refinery organi-

zations at the stage of management audit 

planning will determine the amount of au-

dit procedures needed for each sphere, the 

volume of documents to be inspected, 

awareness of a high risk operation spheres 

of an economic entity requiring special at-

tention from the control unit. Knowledge 

of the oil refinery features will allow get-

ting objective and reasonable opinions 

about the investment attractiveness of the 

planned projects on the results of audit 

management with high probability, true 

enough and with minimal time period. 
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Statistical analysis of so-

cialdemographic development of a 

region can be performed in different 

ways. The most traditional way is a 

direct comparison of indexes of 

abundance, structure, dynamics, 

movement, reproduction of the 

population of the subject under anal-

ysis, which are usually evaluated in 

the context of the country in general 

in order to clarify the situation. 

However, this aspect is not the only 

one and it is logically complemented 

with the characteristics of the ana-

lyzed demographic population phe-

nomena and processes in comparison 

with other regions of the state. In 

this regard, it is important to identify 

the place of the region under study in 

Russia in terms of basic parameters, 

reflecting the state of the demo-

graphic situation. 

Practical implementation of a 

clustering operation, primarily in-

volves distinguishing and justifica-

tion of a list of indicators that will be 

used to create a multi-dimensional 

classification. Therefore, in order to 

study the features of social-

demographic development of the so-

ciety in the Volga Federal District 

the following system of quantitative 

indicators was formed: 

x1 – total fertility rate of the 

population, ppm; 

x2 – overall mortality rate of 

the population, ppm; 

x3 – migration growth rate per 

10 000 inhabitants; 

x4 – share of the elderly in the 

total population, the percentage; 

SECTION III. CURRENT PROBLEMS 

AND DEVELOPMENT TRENDS 

OF ECONOMIC ANALYSIS 

AND STATISTICS 
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x5 – average monthly per capi-

ta income, rub.; 

x6 – unemployment rate of the 

economically active population, the 

percentage; 

x7 – gross regional product per 

capita, rub.; 

x8 – number of reported 

crimes per 100 000 population; 

x9 – number of physicians per 

10 000 population. 

The choice of these indicators 

as multivariate classification criteria 

was predetermined with the follow-

ing circumstances. 

The total fertility rate of the 

population (x1) is one of the most 

important parameters of the social-

demographic situation, as it reflects 

the process of natural replenishment 

of human society. Therefore, it can 

not and should not remain out of 

studies concerning the results of the 

comparative analysis of social-

demographic processes at the re-

gional level. 

The overall mortality rate of 

the population (х2) is of current im-

portance because it allows fixing the 

tendency of society opposite to fer-

tility. Its use provides an opportunity 

not only to consider the decline of 

residents, but also to adjust the out-

come of childbirth and reach the re-

sults of the natural movement of the 

population. 

The migration growth rate (х3) 

is of particular interest. It is a logical 

and natural complement to overall 

residents mortality and fertility rates 

and allows to understand the dynam-

ics of quantitative size of any popu-

lation. In recent decades it is migra-

tion that is the most important factor 

in shaping the demographic situation 

in the regions of the Russian Federa-

tion, including the Republic of Ta-

tarstan. 

The share of the elderly in the 

total population (х4) characterizes 

the degree of demographic aging so-

ciety, and therefore is an important 

indicator of the social situation . Its 

practical importance is to ensure se-

rious influence on the intensity of 

births, deaths, arrivals and depar-

tures of the population. For this rea-

son, the age rate of the residents 

should not be any way left outside 

the group of markers used to identify 

the social-demographic features of 

the development of individual sub-

jects of our state. 

The average per capita month-

ly income (х5) is the basis of the so-

cial-economic welfare of the popula-

tion of the country entities, their fi-

nancial component. 

The unemployment rate of the 

economically active population (х6) 

demonstrates the social-economic 

welfare of administrative-territorial 

units, allows to estimate the tension 

in the labor market and the shortage 

of personnel. Labor plays a crucial 

role in people's lives, wealth crea-

tion, scientific, technical and social 

progress, for the majority of the 

population it remains a major source 

of income. 

Gross regional product per 

capita (х7) is an indicator objectively 

demonstrating the economic attrac-

tiveness of regions, the development 
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of industries, production and pro-

cessing, goods and services market. 

The reasonable volume of subjects 

funding leads to the economic de-

velopment that in its turn has a direct 

impact on of the levels and quality of 

life, an integral part of the so-

cialdemographic analysis. 

The number of reported 

crimes per 100 000 population (х8) is 

an indicator allowing to judge the 

social well-being and tranquility of 

administrative-territorial units of the 

country. 

Number of doctors (х9) objec-

tively is one of the determinants of 

health, and hence the birth and death 

rates, and cannot be ignored while 

creating the parameters of social and 

demographic development of re-

gions. 

Statistics on seventy one re-

gion of our country for 2011 were 

used as a starting base for cluster 

analysis in the given research. 

The clustering procedure car-

ried out with the help of 

«IBMSPSS» software package by K-

means, resulted in the following dis-

tribution (Table 1). 

 
Table 1 – Clusters structure according to the main indicators  

of social-demographic development of the society 

cluster № 
The number of 

subjects in a cluster Clusters structure 

cluster №1 17 Belgorod region, Kaluga region, Krasnodar region, Leningrad region, 

Lipetsk region, Moscow region, Penza Region, the Republic of Adygea, 

Republic of Mordovia, Republic of Tatarstan, Rostov region, Ryazan 

region, Saratov region, Stavropol region, Tambov region, Tula region, 

Ulyanovsk region 

cluster №2 16 Bryansk region, Vladimir region, Vologda region, Irkutsk region, Kali-

ningrad region, Kostroma region, Kurgan region, Nizhny Novgorod re-

gion, Veliky Novgorod, Orel region, Pskov region, Republic of Bashkor-

tostan, Republic of Buryatia, Republic of Karelia, the Republic of Mari 

El, Chelyabinsk region. 

cluster №3 16 Amur region, Arkhangelsk region, Kamchatka region, Kemerovo region, 

Krasnoyarsk region, Magadan region, Murmansk region, Novosibirsk 

region, Perm region, Primorsky Territory, Republic of Komi, the Repub-

lic of Sakha (Yakutia), Samara region, Sverdlovsk region, Tomsk region, 

Khabarovsk Krai 

cluster №4 17 Altai Krai, Astrakhan region, Volgograd region, St. Petersburg, the Jew-

ish Autonomous region, Ivanovo region, Kirov region, Kursk region, 

Omsk region, Orenburg region, the Republic of North Ossetia-Alania, the 

Republic of Khakassia, Smolensk region, Tver region, the Udmurt Re-

public, the Chuvash Republic, Yaroslavl region 

cluster №5 4 The Kabardino-Balkar Republic, The Republic of Karachay-Cherkessia, 

the Republic of Dagestan, The Republic of Kalmykia 

 

The average values of the used 

characteristics of demographic situation for 

the groups of regions of the Russian Feder-

ation were defined and listed in Table 2. 
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Table 2 – Average values of social-demographic development of society in clusters 

Cluster Average  Cluster №1 Cluster №2 Cluster №3 Cluster №4 Cluster №5 

total fertility population rate, 

ppm 
10,78 12,49 12,99 12,63 15,38 

overall mortality population 

rate, ppm 
14,68 15,52 13,33 14,66 8,8 

migration growth rate per 10 

000 inhabitants 
36,94 -9,81 -22,44 -5,41 -87,75 

share of the elderly in the total 

population , the percentage 
24,9 23,64 20,46 23,44 15,88 

average monthly per capita in-

come, rub 
16405,18 15860,88 22245,75 15453,82 12871,25 

unemployment rate of the eco-

nomically active population , 

the percentage 

5,76 7,76 7,13 7,05 11,85 

gross regional product per capi-

ta , rub. 
175302,25 161977,53 282208,53 157413,25 90594,03 

number of reported crimes per 

100 000 population 
1225,88 1895,94 2048,5 1668,41 886,25 

number of physicians per 10 

000 population 
41,91 40,04 55,23 61,01 42,85 

 

Cluster №1 includes 17 administra-

tive-territorial units. A distinctive feature 

of this group of regions is very low levels 

of total fertility rate of the population and 

the proportion of people of retirement age 

with leading positions (the most positive 

values) of the migration growth rate and 

the unemployment rate of the economically 

active population, the last ones being inci-

dentally the only ones above the average 

values among the clusters. Thus, the given 

cluster regions have the following charac-

teristics. First, the natural decline in popu-

lation due to low birth rates and a suffi-

ciently high mortality level. One of the de-

termining factors is a very high proportion 

of the elderly in the total population that is 

the every fourth resident of the region is a 

pensioner. This situation can be explained 

by the geographical location of regions be-

longing to the Central Black Earth region, 

the Volga region and the southern areas of 

the country, that are characterized by the 

most mild climate suitable for older age 

groups people. Second, high migration at-

tractiveness due to the following factors: 

happy climatic conditions (for those of 

older age groups), favorable economic 

characteristics (for economically active 

population), such as the average GRP level 

per capita, the lowest unemployment rate 

level among the economically active popu-

lation. The current situation in the analyzed 

areas is rather alarming in terms of demo-

graphic expansion: low levels of fertility 

and mortality versus a high level of migra-

tion growth raise the question of preserv-

ing the native character of the regions. 

Cluster №2, which unites 16 Rus-

sian regions, has absolutely different nota-

ble features. With no exception, all the in-

dicators for this cluster have values that are 

below the federal level, but not the lowest 

among the clusters. We believe that such a 

distribution is unique. Regions of the clus-

ter basically lose their population annually: 

first, because of natural attrition the num-

ber of indigenous population is reduced, as 

mortality value exceeds the birth rate by 

3.03 ppm; secondly, due to mechanical 

outflows of population from these regions. 

As a consequence, smaller financial in-

vestment in the regions, the decline of pro-

duction, less intensive wage growth, higher 

crime growth. Also it should be noted, that 

geographically the second cluster is much 

more diverse. It includes regions of the 
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Central, North – Western, Volga, Siberian 

Federal District. 

Cluster №3, consisting of 16 sub-

jects of the Russian Federation, reflects the 

average demographic situation. This con-

clusion is based on two arguments. First of 

all, a number of indicators in Table 3.1.10, 

compared with other clusters, is the most 

close to the corresponding parameters of 

the federal level, which in 2011 were the 

following: the total fertility rate – 12.6 

ppm, the total mortality rate – 13.5 ppm, 

the proportion of people of retirement 

age – 20.46 percentage points and the 

number of doctors per 10 000 people – 

51.2. At the same time the analyzed cluster 

includes a number of features standing out 

from both the average Russian indicators, 

and the indicators of other clusters. Among 

them, the value of economic development 

of the region – the average monthly in-

come per capita (it exceeds the total federal 

one by 7.2 percentage points) and gross 

regional product per capita (it exceeds the 

total federal one by 7.8 percentage points). 

Such values are quite (understandable) log-

ical. This cluster presents the regions of 

Siberia and the Far East, which are rich in 

natural resources, they enjoy active in-

vestment policy. However, it is worth not-

ing that it suffers typical active migration 

outflow together with a low proportion of 

population of the retirement age. 

Cluster №4 includes 17 administra-

tive-territorial units. A distinctive feature 

of the cluster is the largest value of the 

number of doctors per 10 000 people (19.2 

% more than the federal one) at a suffi-

ciently high level of mortality (by 8.6 % 

than the federal one) and consequently a 

low crime rate. This situation can be ex-

plained by a high proportion of eldery age 

groups. Regions of this cluster are geo-

graphically situated in the most favorable 

climate zones for retired. 

Cluster №5 differs from other typo-

logical groups because of its minimal 

number of regions. It includes only five 

federal subjects that are significantly worse 

according to some indicators, and are sig-

nificantly better according to other parame-

ters compared to all other regions of the 

Russian Federation. Elements of this clus-

ter are characterized by the fact that they 

are the only ones having natural growth of 

population (due to the highest fertility rates 

and the lowest mortality ones) and have the 

youngest population age structure. Howev-

er, they are characterized with minimum 

wages, the highest unemployment rate 

among the economically active population, 

and as a consequence with migration out-

flows. 

In general, the distribution of feder-

al subjects depending on the level of the 

main indicators of demographic develop-

ment of the society, which is a result of a 

cluster analysis, reveals two main features. 

When a successive transition from cluster 

to cluster is observed, a certain quite logi-

cal relationship between the studied pa-

rameters of socio-demographic processes 

is obvious trace. While the total fertility 

rate is decreasing, an increase in the total 

mortality rate (i.e, the actual intensity in-

crease of natural decline of the population 

of the region) occurs, which corresponds 

with an increase in the proportion of peo-

ple of retirement age (population aging). 

Special migration residents rate dynamics 

(increasing from the first to the last cluster) 

seems to be determined not only by the 

participation of their members characteris-

tics, natural movement and reproduction, 

but also by the real social – economic at-

tractiveness of specific regions belonging 

to a certain group of the multidimensional 

typological distribution. 

The second remarkable feature is 

that now in our country a stable core re-

gions representation (nearly 52% of the 

total) has been formed, they are very simi-

lar according to the majority of the indica-

tors of state and demographic dynamics. 

Therefore, they create unfortunate, even 

crisis total picture of federal demographic 

situation. 
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In conclusion, summarizing the re-

sults of multivariate statistical classifica-

tion presented in this paper and consider-

ing only the aspect of the ratio of the so-

cial-demographic features of the Republic 

of Tatarstan development, the following 

results are to be formulated. Totally ac-

cording to the most important nine parame-

ters of the social-demographic processes 

evolution the Republic of Tatarstan is dif-

ferent from other regions of the Russian 

Federation as its development has signifi-

cant differences of both obvious positive 

and clear marked failure. Seven out of the 

nine analyzed indicators are higher than 

average Russian ones. The prevalence of 

births over the number of deaths should be 

underlined as the most positive change 

among them. However, at the same time 

two indicators knock Tatarstan region out 

of the group of regions with leading socio-

demographic positions. First, the values of 

per capita income, though in 2000 Ta-

tarstan ranked the third position, but 

missed it in 2011 having come down to the 

thirtieth place. At the same time the level 

of gross regional product per capita is 

worth noting: in 2011 GRP being 265 

371.8 rubles, Tatarstan is on the 15th place 

among the subjects of the Russian Federa-

tion, though it lost, four points (11th place 

in 2000) for twelve years. Secondly, a 

number of physicians. According to this 

indicator, the Republic of Tatarstan is one 

of the outsiders in Russia requiring a spe-

cial approach to cope with the situation. To 

our mind, residents of Tatarstan represent a 

specific social-demographic group, requir-

ing the use of both general and individual 

approaches and management decisions. In 

particular, while developing any activities 

and target programs of both federal and 

regional levels, aimed at optimizing the 

demographic processes parameters and 

improving the socialeconomic situation of 

certain groups of citizens, it is necessary to 

consider a particular status and various 

above stated original characteristics of the 

Republic of Tatarstan. 
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The success of agricultural regional 

producers depends largely on the quality of 

planning and forecasting, proper identifica-

tion of priority development perspectives, 

ways to achieve them and provide the nec-

essary resources. 

It should be noted that the imple-

mentation of the planned tasks and per-

spectives is provided by management pro-

cess, which is, according to some experts, 

the process of planning, organization, mo-

tivation and control necessary to formulate 

and achieve the goals set in the framework 

of "forecasting planning" functions. 

Planning is the most important 

management function by which problems 

of management goals and objectives justi-

fication, strategic plans and forecasts are 

solved. The strategic planning and fore-

casting system allows organizing efficient 

functioning of agribusiness in the region. 

We believe that planning in the system of 

regional production management can be 

represented as a scheme (Scheme 1). 

Effectiveness of strategic planning 

and forecasting the production and finan-

cial activity of agricultural producers in the 

region is reviewed by the example of the 

results of the Program "Development of 

agriculture in the Ryazan Region for 2008-

2012 years", Resolution of the Government 

of the Ryazan region on 10.12.2007 №333 

(hereinafter Development Program). 

Implementation of the Develop-

ment Program included three stages: 

Stage 1 was planned for 2008-2009 

and involved the stabilization period (ces-

sation of production decline, attraction of 

investments); 

Stage 2 – 2010-2011 – the devel-

opment phase (logistics base reequipment, 

investment increase); 

Stage 3 – 2012 – a period of sus-

tainable development and achievement of 

the targets. 

SECTION V. ECONOMIC DEVELOPMENT ISSUES 
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Scheme 1 – Planning in the system of regional management 

 

The total volume of the program 

activities funding was 62,858.03 million 

rubles, including 48,886.96 million rubles 

of both its own and borrowed funds of en-

terprises, 13,971.07 million rubles of 

budgetary funds. In our opinion, in order to 

use budgetary funds for state financial as-

sistance and support of agricultural pro-

ducers more rational, it is reasonable to 

apply a differentiated approach with regard 

to their regional natural economic zones 

location. 

Analysis of the situation, both in 

the region and in other regions of the Rus-

sian Federation, indicates a number of out-

standing problems in agribusiness sector. 

These problems mostly can be realized on-

ly with the help of investments and innova-

tions in the industry. By value and volume 

innovative projects play a dominant role in 

the intensification of agricultural produc-

tion. Separate promising areas of invest-

ment and innovation activity of regional 

agribusiness depend on: 

 low level of profit of agricul-

tural producers, especially those at beef 

cattle breeding industry; 

 disparity of agricultural prod-

ucts prices and material and technical re-

sources; 

 a high level of physical and 

moral depreciation of fixed assets; 

 a lack of government support; 

 underdeveloped insurance sec-

tor; 

 low level of infrastructure de-

velopment; 

 a lack of qualified staff for ag-

ricultural enterprises. 

To our mind, the implementation of 

strategic planning and forecasting in 

2008 – 2012 did not allow the region to 

overcome the negative trends and unsolved 

problems in the industry, where the main 

task for agribusiness in the region was 

supplying the population with quality food 

quantities defined with certain medical 

standards. This problem was not solved by 

regional government completely (Table 1). 

The projected level was reach only in re-

gard of one type of food, it was eggs 646 

pcs. of which were produced, the forecast 

of Development Programme being 490 

pcs. per capita per year. 

Regional planning and forecasting sys-

tem 

 

Decisions of the re-

gional government 

 

Plans and forecasts adjustment  

 

Analysis Accounting 

and Control 

Coordination 
Labor, production 

and management 

organization  
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Table 1 – Production in the region per capita, kg 

Indicators 2010 2011 2012 

Development 

Program 

Forecast for 

2012 

grain 566 816 924 1003 

potatoes 181 330 360 715 

vegetables 79 94 93 166 

meat 46 44 47 60 

milk 315 318 323 397 

eggs, pcs 562 598 646 490 

 Source: Statistics. 

 

Potato production per capita fore-

cast was not fulfilled by 98.6 %, vegetables 

by 78.5%, meat – by 27.8%, milk – by 

22.9%. It should be noted that these results 

were achieved in the situation of an annual 

reduction of the total population in the re-

gion. So, for the last 5 years a decline of 

about 9 thousand people took place. Let’s 

consider the efficiency and effectiveness of 

planning for separate sectors and types of 

products (Table 2, 3). The assessment of 

the main economic indicators of agricul-

ture development in the region was carried 

out by us before, where we indicated prob-

lems of development of some industries. 

Gross harvest and yields of basic 

agricultural crops, judging by the planned 

values in the program, is performed only 

with sugar beet, while other crops planned 

indicators are much higher than the actual 

level of production. 

Special attention should be paid to 

forecast indicators for potatoes and vegeta-

bles calculations, where a difference is 

108.1 % and 75.9% respectively. This level 

of strategic planning and forecasting 

should be considered unsatisfactory ac-

cording to the proposed method of as-

sessing the effectiveness of government 

programs. 

 

Table 2 – Effective crop planning (regional agricultural organizations) 

Indicators 
Development Program 

forecast for 2012 

The actual level 

(in average for a 5-year 

period) 

Actual % of the forecast  

gross harvest, tones     

 crops  1150 1042 90,6 

sugar beet  450 511 113,6 

potatoes 820 394 48,0 

vegetables 190 108 56,8 

yield, centners per 

hectare 
   

crops 23,0 22,0 95,7 

sugar beet 348 384 110,3 

potatoes 191 134 70,2 

vegetables 183 152 83,1 

Source: Calculated by authors. 

 

According to the State Agriculture 

Development Program and agricultural 

products, raw materials and food regula-

tion for the period of 2013-2020 approved 
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by the RF Government decision, the effi-

ciency of programs implementation is to be 

of three levels: high, satisfactory and un-

satisfactory. The lowest indicator of effec-

tiveness level should not be less than 75% 

of the planned value for the current year. 

The program considers the level to 

be satisfactory if the values of 80% or 

more indicators are in the set range of val-

ues, to state the program to be of a high 

level of efficiency, the values of 95% or 

more indicators should not be less than 

95% of the planned value. From the stand-

point of these criteria the effectiveness of 

planning at the regional level is to be eval-

uated. The accuracy and efficiency of 

planning in the livestock industry should 

be stated as unsatisfactory as well. Only in 

poultry actual figures were more than 

planned for poultry and gross production 

by 20.6 % and 26.5 % respectively. 

 

Table 3 – Effective livestock planning (regional agricultural organizations) 

Indicators 
Development Program 

Forecast for 2012 

The actual level 

(in average for a 5-year 

period) 

actual % of the forecast 

Livestock, thousand heads    

Cattle 209,8 167,0 79,6 

including: 

cows 
86,0 70,0 81,4 

pigs 231,0 106,3 46,0 

poultry 3130,0 3941,0 125,9 

Gross production, kt 

(in average for a 

3-year period) 

   

milk 334,3 293,8 87,9 

all kinds of meat 67,5 39,4 58,4 

pork  24,3 14,6 60,1 

poultry 16,9 23,0 136,1 

Source: Calculated by authors. 

 

Such a positive trend in the dairy 

cattle industry as the increase in dairy 

herds productivity, which actually was 

4947kg. of milk per cow per year with the 

planned forecast 3887kg in 2012, should 

be noted. However, the number of live-

stock in the region has been steadily de-

clining, and it is a more important indicator 

of the productive sector. Some financial 

performance are presented in Table 4. 

 

Table 4 – Debt of agricultural organizations of Ryazan region 

(by the end of the year, million rubles) 

Indicators 2005 2010 2011 2012 

Total debt of liabilities 

including overdue accounts 

4161,66 

938,4 

19396,9 

713,3 

21127,5 

510,0 

25219,8 

483,0 

Accounts payable, including overdue 

accounts 

2273,7 

850,8 

4916,2 

509,0 

5174,9 

509,3 

5731,3 

483,0 

Bank credit and loans payable, including 

overdue accounts 

1888,0 

 

87,6 

14480,7 

 

204,3 

15952,6 

 

0,7 

19488,5 

 

- 

Source: Statistics. 
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So the total debt obligations in-

creased from 4161.66 million rubles to 

25,219.8 million rubles or over 6.1 times. 

The payables increased from 2273.7 mil-

lion rubles to 5,731.3 million rubles or 

more than 2.5 times, and bank loans – over 

10 times. Lack of arrears in full raises seri-

ous concerns of its appearance in the com-

ing years. 
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Analyzing development of the Rus-

sian economy and its agricultural sector, 

we can mention the fact of economic slow-

down. In 2010, the growth of Russian GDP 

was 4.3% in 2011 – 4.2%, in 2012 – 3.4, 

2013 – 1.3%. The formed macroeconomic 

trend suggests that in the medium term, 

Russian economy will grow with a slower 

pace than in the period from 2000 to 2008. 

Forecasts of Ministry of economic 

development and trade of the Russian Fed-

eration [1] show that after 2016 the eco-

nomic growth rate on an annual basis can 

be 3,1-4,0 with the trend of slowing down 

after 2020 to 2.5%. 

Over the years 2006-2013, Russian 

agriculture has demonstrated the growth of 

volume indicators (acreage, agricultural), 

while the financial and economic indica-

tors of the economical activity are below 

their thresholds. For example, as evidenced 

by the results of our study the profitability 
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of agricultural production in 2006-2013 

was on average about 10 % (including 

government subsidies ) with the normative 

value – 15% and accounts payable 13-15 

times higher than the amount received in 

agriculture income (standard value 3-5). 

Another feature of the stage in the 

development of Russia's economy is func-

tioning of economy under the rules of the 

World Trade Organization. These two fac-

tors will dominantly act in relation to agri-

culture. Economic slowdown, based on the 

economic experience of our country, may 

increase the economic role of private farms 

of the population to ensure the country's 

population with food. However, Russia's 

accession to the WTO will reduce the pos-

sibility of the budget support of agricultur-

al goods producers. Under the terms of ac-

cession to the WTO the maximum ceiling 

of state support since 2013 is 4.4 billion 

rubles which is 10.7% less than planned 

volumes of state support established by the 

State Agriculture Development Program 

till 2020. 

It is found that the change in the 

state support by 1% leads to a change 

in agricultural production in the 

household sector of the rural popula-

tion by 0.36 % [2]. 

The twenty-year period of Russian 

economy functioning on the basis of mar-

ket institutions of production relations can 

be divided into two cyclic periods: rapid 

and deep collapse (1992-1998); rapid re-

covery and growth (1999-2008). This peri-

od, as was shown above, ended with a 

transition to a period of a low economic 

growth. As the results of our research sug-

gest, economic development of agricultural 

production in Russia allows to draw some 

conclusions [3]. 

First. For the development of agri-

cultural production in the Russian Federa-

tion it is typical to have several cycles. In 

the time frame 1992-2013 the most obvi-

ously developing are industrial and eco-

nomic cycles. 

Second. To ensure a high level of 

management of agriculture as an economic 

system different types of cycles need to be 

connected with the structure of the agricul-

tural economy, and it is necessary to ana-

lyze the simultaneous manifestation of the 

development of agriculture cycle; industry 

cycles; cycles of development of agricul-

tural enterprises. 

Third. The simultaneous occurrence 

of several cycles necessitates systematic 

updating tools of governance and man-

agement, the implementation of measures 

and activities of economic policy, and 

demonstrates the necessity of rejecting the 

principle of universalism in the manage-

ment of economic systems of different lev-

els and scales. 

The results of our study suggest 

that cyclical and current sectorial spe-

cialization of existing economic struc-

tures is the channel of penetration of 

the crisis in the agricultural sector of 

Russia's economy. 

Risks are manifestation of the une-

ven economic development and market 

uncertainty and at a certain point of time 

they can serve as conduits for the arrival of 

the crisis into the industry and to the na-

tional economy. As a rule, applied to the 

agricultural sector of the economy there 

are the following risks: 

 natural risks: the variability of 

weather conditions and the impact of natu-

ral disasters; 

 environmental risks: human 

impact on the environment , soil conditions 

, man-made pollution; 

 epizootic and phytosanitary 

risks: epidemic diseases of livestock and 

poultry; diseases of agricultural plants; 

 market uncertainty: significant 

fluctuations in prices of major agricultural 

products and foodstuffs; low level of fore-

casting cyclical and structural crises; reces-

sion; volatility level of state support; 

 macroeconomic instability: in-

flation and agflation social differentiation of 

incomes of the population; import duties; 
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 institutional risks: property 

rights protection ; variability of legal insti-

tutions; low level of development of mar-

ket institutions ; undeveloped horizontal 

linkages; soft budget and legal constraints; 

 technological risks: the delay in 

the development and the transition to new 

technological structures; degradation of the 

existing technological base ; differentiation 

in the material-technical base in the main 

agricultural regions and forms of economy – 

producers of agricultural products; 

 social risks: the skill levels of 

labor power; social inequalities and ten-

sions in regions with low incomes and so-

cial development of rural areas; 

 political risks: supranational 

pressure on policy; protests of the popu-

lation. 

The above given qualification of 

risks allows considering an economic cate-

gory of "risk" as the probability of occur-

rence of the conditions under which the 

probability of economic losses while agri-

cultural managing is most maximized. 

Modern agriculture of the Russian 

Federation is evolving under the influence 

of a whole group of risks that can be 

grouped into two unequal groups: first – 

space-time risks; second – discrete risks. 

Discrete risks have a feature to oc-

cur as an effect of political and economic 

transformation and upgrading. They were 

caused by the concentration of government 

efforts to change the formal rules and regu-

lations. The result was a broken process of 

mutual adaptation of formal rules and in-

formal regulations and modalities of agri-

cultural producers. Formed institutional 

traps significantly reduce the effectiveness 

of Russian agriculture. The validity period 

of transformation risks is limited by the 

timeframe of transition economy. 

The second type of discrete risks is 

a group of modernization risks. The source 

of their occurrence is associated with a 

comprehensive and systematic moderniza-

tion, i.e. with the active work of the people 

to change the production and economic 

institutions. 

As we have already answered 

above, the most significant for agriculture 

are natural risks that can both reduce the 

level of agricultural productivity, and par-

tially or completely destroy the results of 

human labor at any stage of reproduction. 

Macroeconomic risks of the past 

decades are the price disparity, which will 

remain in the near foreseeable future. The 

group of macroeconomic risks should in-

clude the "WTO" risk, since the conditions 

for Russia's accession to the World Trade 

Organization substantially change the con-

ditions for the functioning of the Russian 

manufacturers. This is connected with a 

significant liberalization of agricultural 

products import conditions (Table 1), and 

with the obligations of the level of state 

support for agriculture, the equalization of 

domestic and international prices on re-

sources, termination of preferential tax re-

gimes, etc. 

According to the results of Russian 

and foreign forecasts of economic losses in 

agriculture because of the impact of acces-

sion of the Russian Federation to the WTO 

can make up to $ 4.3 billion [2] , which 

means the decline in agricultural produc-

tion in Russia by 3.8 % , the number of 

employees – by 6.2 % compared to 

2011 [2]. 
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Table 1 – Approved average import rate on certain types of agricultural products 
*) 

Type of product Import rate Changes (+,-), % 

functional coordinated 

Weighted average rate of 

products on the whole 

10,0 7,8 -22,0 

Weighted average rate on 

agricultural products % 

13,2 10,8 -18,2 

Weighted average rate on 

industrial products of 

agricultural fixing 

9,5 7,3 -23,2 

Sugar US doll for 1 t 243,0 223,0 -8,2 

Rice, euro for 1 t 120,0 45,0 2,7 times more 

Cereals 15,1 10,0 -33,8 

Pears and apples 10,0 5,0 2 times more 

Sunflower seeds 9,0 7,1 -21,1 

Butter, fats 9,0 7,1 -21,1 

Dairy products 19,8 14,0 -24,7 

Alive pigs 40,0 5,0 8 times more 

Source: Compiled by the author according to the data of Ushachev I.G. 2012. 

 

Sustainable agriculture development in 

the foreseeable future is fraught with techno-

logical risks posed by low-level material-

technical and technological base of the domi-

nant number of agricultural producers, that 

allows them to maintain a competitive level of 

technological development of agricultural in-

dustries. For example, in the Rostov region 

technological level of dairy and beef cattle ex-

ceeds the level of development of these sectors 

on the whole in the Russian Federation by 17.5 

% and 27.5 %, respectively, but at times 

lagged behind technologically advanced farms 

producing competitive products. 

Sustainability of the trajectory of eco-

nomic development determined by the availa-

bility and quality of institutions that provide a 

functioning system of social relations. 

Structural and institutional indica-

tors show a fairly high quality of market 

institutions in the Russian Federation. 

However, institutional risks come from the 

level of variability in civil law countries, 

the development of vertical and horizontal 

relationships that create the conditions for 

organizational, financial and economic sta-

bility of market agents. Considering the 

dynamics of vertical and horizontal rela-

tions in agriculture, the imbalance between 

these institutions should be noted. 

For example, the Rostov region ag-

ricultural holding "Yugtranzitsersis" hav-

ing passed gradually the all marked stages, 

transformed into an international agricul-

tural holding «VALARS Group», having 

the agricultural production on 359 hectares 

of arable land in Russia (65.4%) and 

Ukraine (34.6%), including the logistic 

company and nine elevators, which con-

trols 6% of grain exports to the CIS coun-

tries and has annual revenue of more than 

U.S. $ 830 million . 

However, the growth of vertical in-

stitutions is happening on the backdrop of 

weak horizontal relations. For example, on 

January 1, 2011 in our country 6661 agri-

cultural cooperatives were registered, in-

cluding crediting – 1758, 1196 – recycling, 

and 3693 procurement and consumer co-

operatives. However, the proportion was 

68.2 %. The highest proportion recorded in 

the Urals Federal District – 83.3 %, and the 

lowest – in the North Caucasus Federal 

District – 51.3 %. This disproportion and 

undeveloped institutional environment re-

duces the share of agriculture in the final 

selling price of food products up to 30%, 

limits the ability of domestic agricultural 

producers to compete on the national do-

mestic market. 
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Commitment to the moral norms 

and rules allows a person to choose either 

rent-orientated or adaptive type of agricul-

tural production, which in turn determines 

the depth and intensity of occurrence, and 

scale of manifestations of natural, environ-

mental, ecological and institutional risks. 

Space-time distribution of the latter is able 

to raise or lower the probability of techno-

logical, political risks and reduce market 

uncertainty level. Ultimately, the depth and 

width of man-made risks of their economic 

activity determine the quality of life (social 

risk). Thus, the organization of agricultural 

activity should be based on the model selec-

tion of ethical rules of agri-business, which 

ultimately determine the probability of cri-

sis, organizational, financial and economic 

sustainability of agricultural enterprises, as 

well as the amplitude of oscillation cyclicity 

of economic activity. 
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