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РАЗДЕЛ  1 .  БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ :  

ПРОБЛЕМЫ  И  ИХ  РЕШЕНИЯ  
 
 

Агабекян С.Г. 
 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К УЧЕТУ В УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ  
 
В условиях инфляции прибыль, ис-

числяемая на основе первоначальных 
оценок и традиционно представляемая в 
финансовой отчетности, не дает доста-
точной информации для формирования 
разумной и оправданной инвестиционной 
политики предприятия. Данная «номи-
нальная» прибыль не позволяет ответить 
на вопрос, какую часть прибыли можно 
использовать без нанесения ущерба 
предприятию, и не отражает реальную 
эффективность финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Поэтому до-
полнительную актуальность в условиях 
инфляции приобретает вопрос определе-
ния «реальной» прибыли. 

В традиционном понимании бух-
галтерская прибыль — это результат 
превышения доходов над расходами, т.е. 
при определении финансового результата 
сопоставляются доходы, полученные по 
итогам деятельности, с расходами, обес-
печившими эти доходы.  

В западной литературе приводятся 
следующие определения: 

▪ прибыль представляет собой вели-
чину, получаемую вычитанием из дохо-
дов, или выручки, себестоимости про-
данной продукции, прочих расходов и 
убытков (Американский институт бух-
галтеров) [1]; 

▪ чистая прибыль (чистый убы-
ток) — превышение (дефицит) доходов 
над расходами за отчетный период. 
(Американская ассоциация обществен-
ных бухгалтеров) [2]. 

Эти определения, на наш взгляд, в 
условиях инфляции иллюстрируют узкий 
подход к понятию прибыли от хозяйст-
венной деятельности, основанной на со-
отнесении доходов и расходов. При из-

менении цен практически всегда доходы 
и расходы, несмотря на то что они фор-
мально выражены в одних и тех же еди-
ницах, фактически представлены в со-
вершенно разных единицах измерения. 
Отсюда вытекают и все проблемы, свя-
занные с нереальностью такой прибыли. 

Экономисты обычно представление 
информации о возникающих за период 
инфляции выигрышах и потерях от вла-
дельцев на том основании, что это улуч-
шило бы информационное наполнение 
финансовых отчетов. Данный подход к 
определению прибыли получил в зару-
бежной литературе название концепции 
поддержания капитала. В ее основе ле-
жит идея о том, что в целях защиты ин-
тересов кредиторов величина капитала 
хозяйствующего субъекта должна сохра-
няться на неизменном уровне. Поддержа-
ние капитала требует определения его 
минимального уровня при вычислении 
результатов деятельности представляю-
щего субъекта. 

Существует несколько подходов к 
определению капитала, который должен 
быть сохранен (поддержан), прежде чем 
предприятие может признать увеличение 
ресурсов как прибыль: 

1. Денежный капитал (рассчиты-
ваемый в рамках традиционной системы 
учета по первоначальной стоимости). Де-
нежный капитал отображает величину 
капитала, выраженную в номинальных 
денежных единицах, независимо от их 
покупательной способности. 

2. Физический капитал (или опера-
ционный капитал, т.е. капитал, необхо-
димый предприятию для поддержания 
определенного уровня производства и 
вложенный в определенную совокуп-
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ность активов) — скорректированный 
денежный капитал, учитывающий изме-
нение цен на конкретные активы. 

3. Финансовый капитал (т.е. капи-
тал, вложенный в предприятие и учиты-
вающий изменение общего уровня 
цен) — денежный капитал, скорректи-
рованный с учетом изменения покупа-
тельной способности денежных единиц, 
как правило, с помощью общего индекса 
цен. 

Хотя большинство исследователей 
соглашаются с тем, что доход определя-
ется только после того, как сделаны ре-
зервы, чтобы сохранить капитал нетро-
нутым, тем не менее есть и разногласия в 
отношении определения характера этого 
капитала. Те, кто утверждает, что инве-
сторы поддерживают общую покупа-
тельную способность своего инвестиро-
ванного капитала, придерживаются кон-
цепции поддержания финансового капи-
тала. 

В основе данной концепции лежит 
идея Г. Свинея о трактовке капитала как 
вложенных в фирму денежных средств 
(доминанта пассива) [3]. Сторонники 
этой концепции абстрагируются от 
предметно-вещественной структуры ак-
тивов предприятия. Упор делается на об-
щую оценку капитала фирмы в целом с 
учетом покупательной способности де-
нежной единицы, ее колебаний во време-
ни, характеризующихся изменением ин-
декса среднего уровня цен или, что одно 
и то же, общего индекса цен. 

Логика данного подхода в наиболее 
простом виде может быть выражена сле-
дующим образом. В предприятие вложен 
капитал, представленный пассивной сто-
роной баланса. Этот капитал на момент 
вложения средств выражался в денежных 
единицах определенной покупательной 
способности. Если по истечении некото-
рого времени покупательная способность 
денежной единицы изменилась, а это от-
ражается уровнем общего индекса цен, 
то капитал должен быть пересчитан в 
денежные единицы новой покупательной 
силы. Однако этот пересчет делается не 
прямо, а косвенно — в основном путем 

пересчета связанных с пассивными 
статьями в рамках баланса активных ста-
тей. 

Сторонники концепции поддержа-
ния физического капитала утверждают, 
что предприятие не может получать до-
ход до тех пор, пока не обеспечит под-
держание существующих производст-
венных возможностей. Основой для этой 
концепции является предположение о 
непрерывности деятельности предпри-
ятия. Ф. Шмидт предлагает следующий 
аргумент в защиту данного подхода: 
«Необходимо некоторое теоретическое 
обоснование, почему увеличение стоимо-
сти активов не может быть прибылью. 
Для этих целей мы должны представить 
предприятие как часть национальной 
производственной машины. Тогда стано-
вится очевидным, что поддержание об-
щей продуктивности или производитель-
ности на определенном уровне возможно 
лишь тогда, когда поддерживаются про-
изводственные возможности каждого 
конкретного предприятия. Поддержание 
производственных возможностей в целом 
невозможно, если бухгалтерский учет ос-
новывается на первоначальных оценках» 
[4, с. 156].  

Необходимо отметить, что концепция 
поддержания физического капитала имела 
и своих последовательных противников. 
Так, Р. Стерлинг и М. Лемке, критикуя кон-
цепцию поддержания физического капита-
ла, утверждают, что величина прибыли, 
рассчитанной в соответствии с данной кон-
цепцией, значима, только если выполняют-
ся следующие условия: 

- фирма постоянно замещает абсо-
лютно одинаковые товары; 

- затраты ее постоянно растут; 
- она осуществляет закупки и прода-

жи на различных рынках; 
- все ее активы — физические. 
Если нарушается любое из перечис-

ленных условий, то возникают серьезные 
проблемы с применением данной концеп-
ции [5]. 

За концепцию поддержания физиче-
ского капитала высказывались Р. Гинтер, 
М. Мэтьюс, А. Меррет и А. Сайке [6,7,8]. В 
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1980-е годы А. Мерреттом и А. Сайкесом 
было проведено исследование, поддержи-
вающее данную концепцию и направленное 
на защиту производственных (операцион-
ных) возможностей британской промыш-
ленности, страдающей от налогов и диви-
дендов, исчисленных исходя из «бумаж-
ных», т.е. завышенных, прибылей, не учи-
тывающих влияние инфляции [8]. 

На основании критического обзора 
различных точек зрения на концепцию 
поддержания капитала, содержащихся в 
экономической литературе, сформулируем 
собственную точку зрения. Полагаем, что в 
условиях инфляции при определении при-
были необходимо использовать концепцию 
поддержания капитала. Выбор финансового 
или физического капитала определяется це-
лями пользователей учетной информации. 
Каждый из вариантов имеет свои преиму-
щества и недостатки. В соответствии с ос-
новополагающим принципом непрерывно-
сти деятельности предприятия, а также ис-
ходя из того, что предприятия редко меня-
ют профиль своей деятельности, считаем 
целесообразным использование концепции 
поддержания физического капитала. Одна-
ко необходимо отметить, что это может 
быть затруднено на практике, так как тре-
бует трудоемких операций по определе-
нию стоимости замещаемого физического 
актива. С этой точки зрения, концепция 
поддержания финансового капитала бо-
лее проста в применении. Также следует 
учитывать, что в результате техническо-
го прогресса, изменения стоимости аль-
тернативных факторов производства или 
изменения цен на конечную продукцию 
предприятия может изменяться и стои-
мость физических активов предприятия, 
а следовательно, исчезнет необходимость 
идентичного замещения существующих 
активов. 

Следует отметить, что, несмотря на 
довольно подробное рассмотрение во-
просов учета влияния инфляции и глубо-
кий анализ проблем, присущих бухгал-
терскому учету в условиях инфляции, в 
зарубежной экономической литературе 
вопросам классификации подходов и ме-
тодов учета в условиях инфляции не уде-

лено должного внимания. Одной из не-
многих классификаций, встреченных на-
ми в зарубежной экономической литера-
туре, является классификация австралий-
ских авторов М.Р. Метьюса и М.Х.Б. Пе-
реры [7]. Они рассматривают: 

1.  Выборочные подходы, т.е. пре-
дусматривающие корректировку лишь 
отдельных элементов учетной информа-
ции и финансовой отчетности: 

- образование резервов на покры-
тие прироста стоимости замещения акти-
вов; 

- переоценка активов; 
- ускоренная амортизация и 

ЛИФО. 
2. Глобальные подходы, преду-

сматривающие корректировку первона-
чальных значений всех или, по крайней 
мере, основных элементов финансового 
учета, подверженных влиянию инфляции: 

- учет по постоянной покупатель-
ной способности; 

- учет по текущей оценке; 
- непрерывный учет по современ-

ной стоимости. 
Таким образом, данная классифика-

ция построена на основании лишь одного 
признака — степени охвата корректировок 
объектов бухгалтерского наблюдения. 

В отечественной экономической ли-
тературе существует только одна класси-
фикация методов учета влияния инфляции. 
В.В. Ковалев систематизировал все подхо-
ды в виде древа возможных вариантов ор-
ганизации учета в условиях инфляции [9]. 
Сначала он предлагает решить, нужна ли 
переоценка учитываемых объектов, затем, 
в случае положительного ответа, возможен 
выбор между переоценкой по колебаниям 
уровней товарных цен или по колебаниям 
курсов валют. Если же бухгалтер выберет 
переоценку по колебаниям уровней товар-
ных цен, то он может выбирать способ 
переоценки: по общему уровню цен, по 
каждому товару в отдельности или некую 
их комбинацию. Данная классификация, по 
нашему мнению, является интересной и 
заслуживает внимания. 

По охвату объектов бухгалтерского 
наблюдения можно выделить системные 
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и несистемные подходы к учету влияния 
инфляции. В мировой учетной практике 
встречалось множество примеров час-
тичного учета влияния инфляции. На-
пример, в Российской Федерации в нача-
ле 90-х гг. предприятия должны были 
ежегодно проводить переоценку основ-
ных средств. Такой подход позволяет 
устранить в бухгалтерском балансе наи-
более серьезную причину искажения фи-
нансовой информации в результате ин-
фляции. Что же касается отчета о прибы-
лях и убытках, то указанный подход за-
трагивает только величину амортизаци-
онных отчислений и не позволяет устра-
нить другие искажения финансовых ре-
зультатов. Опыт западных стран по веде-
нию учета в условиях инфляции в 1980-х 
гг. показал, что обычно самые серьезные 
искажения показателей отчета о прибы-
лях и убытках возникают в результате 
инфляции, имевшей место в период ме-
жду датой приобретения потребляемых в 
производстве материалов и датой прода-
жи готовой продукции [10, 11]. Таким 
образом, системный подход к учету 
влияния инфляции позволяет формиро-
вать более качественную учетную ин-
формацию. 

Одним из наиболее важных класси-
фикационных признаков способов бух-
галтерского учета в условиях инфляции 
является вид используемой оценки. Дан-
ный вопрос является предметом острей-
шей дискуссии среди бухгалтеров, при-
чем ее сила только увеличивается в связи 
с возможностью использования в учете 
оценки по справедливой стоимости. Не-
ким компромиссом является вариант ис-
пользования в учете первоначальной 
стоимости с ее последующей инфляци-
онной корректировкой при формирова-
нии финансовой отчетности предприятия. 

По используемому методу коррек-
тировки объектов бухгалтерского учета 
можно выделить корректировку по об-
щему индексу цен, по индивидуальному 
индексу цен, смешанный подход, коррек-
тировку по отношению к какой-либо 
иностранной валюте. Наиболее распро-
страненными являются корректировки на 

основе изменения общего индекса цен и 
на основе индивидуальных индексов 
цен. Применение первого метода предпо-
лагает более простую процедуру пересче-
та, тогда как использование второго ме-
тода предполагает получение более точ-
ной информации об имущественном и 
финансовом положении предприятия в 
условиях инфляции, 

В соответствии с таким классифи-
кационным признаком, как отнесение ре-
зультатов переоценки, предполагается 
разделение существующих методов на 
использующие подход с отнесением ре-
зультатов на финансовые результаты 
предприятия, отнесением на собственный 
капитал и использующие некий смешан-
ный подход. 

Безусловно, важным классифика-
ционным признаком является используе-
мый в учете денежный измеритель. Дан-
ный вопрос является одним из важней-
ших в любой системе учета. Стоимостная 
оценка, т.е. способ выражения объектов 
бухгалтерского учета в обобщающем де-
нежном измерителе, является основопо-
лагающим правилом любой системы 
бухгалтерского учета. Американские 
экономисты Э. Хендриксен и М. Ван 
Бреда рассматривают использование де-
нежного измерителя в качестве одного из 
основных принципов бухгалтерского 
учета [12]. Теоретическую основу для 
возможности использования денежных 
единиц разной покупательной способно-
сти хорошо выразил Я.В. Соколов: «Все 
стоимостные оценки следует разделить 
на номинальные, основанные на денеж-
ной единице периода времени, для кото-
рого исчисляются оценки, и фиксирован-
ные, принимающие покупательную спо-
собность денежной единицы периода 
времени, не совпадающего с оценивае-
мым» [13]. Данный классификационный 
признак является одним из наиболее зна-
чимых, т.к. экономическая природа ин-
фляции заключается именно в воздейст-
вии на покупательную способность де-
нежных единиц, а следовательно, вопрос 
учета влияния инфляции на систему бух-
галтерского учета и финансовой отчетно-
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сти неизбежно ставит вопрос о выборе 
единиц измерения. 

По целям пользователей финансо-
вой отчетности можно разделить все ме-
тоды на акцентированные на удовлетво-
рении потребности в исчислении финан-
совых результатов или имущественного 
состояния предприятия. Например, кре-
диторов больше интересует вопрос ре-
альной стоимости закладываемого иму-
щества, следовательно, данный подход 
предполагает использование способа 
оценки по чистой стоимости реализации. 
Акционеров же предприятия, напротив, 
может интересовать долгосрочная рента-
бельность предприятия, и они могут до-
пускать использование в учете иных спо-
собов оценки имущества. 

По способу представления скоррек-
тированной информации можно выделить 
подходы, когда информация формирует-
ся и представляется в рамках системы 
бухгалтерского учета, информация пред-
ставляется только в финансовой отчетно-
сти, т.е. осуществляется процедура кор-
ректировки финансовой отчетности на 
влияние инфляции, когда соответствую-
щая информация представляется в виде 
приложений и пояснений к финансовой 
отчетности и когда данная информация 
формируется исключительно в аналити-
ческих целях. Следует отметить, что 
наиболее удобным способом является 
представление скорректированной на 
уровень инфляции учетной информации 
в финансовой отчетности или приложе-
ниях. В этом случае нет необходимости 
менять систему учета на предприятии, 
изменять оценку объектов бухгалтерско-
го наблюдения и порядок определения 
финансовых результатов, а сам процесс 
корректировки информации можно осу-
ществить с помощью дополнительных 
расчетов. Наконец, использование мето-
дов учета влияния инфляции в аналити-
ческих целях может осуществляться для 
внутреннего управленческого анализа, с 
использованием всей учетной и эконо-
мической информации и внешнего фи-
нансового анализа по данным финансо-
вой отчетности. Сторонниками подобно-

го подхода в Российской Федерации яв-
ляются Я.В. Соколов и В.В. Ковалев, вы-
двинувшие в начале 1993 г. тезис о необ-
ходимости корректировки отчетности ис-
ключительно для целей анализа. По су-
ти, этот подход рассматривает оценку 
инфляции лишь в рамках внутреннего, 
управленческого, учета и анализа и не 
предусматривает предоставление подоб-
ной информации партнерам организации.  

Выделим наиболее существенные 
классификационные признаки подходов 
к учету влияния инфляции. На наш 
взгляд, основными факторами формиро-
вания системы бухгалтерского учета в 
условиях инфляции является концепция 
поддержания капитала, денежная едини-
ца измерения и используемый вариант 
оценки.  

Кратко охарактеризуем сущность 
каждого из возможных методов и приве-
дем сравнительный анализ методов учета 
в условиях инфляции. Суть метода учета 
в денежных единицах постоянной поку-
пательной способности состоит в перио-
дическом перерасчете активов и обяза-
тельств предприятия с помощью общего 
индекса цен. Все операции должны отра-
жаться в текущем учете по ценам их со-
вершения, однако в дальнейшем при со-
ставлении отчетности данные корректи-
руются. В результате достигается времен-
ная упорядоченность — элементы каждой 
статьи баланса или отчета о финансовых 
результатах, относящиеся к различным 
моментам (периодам) времени, выража-
ются в одних и тех же ценах. Основной 
целью финансовой отчетности, выражен-
ной в постоянных ценах, является, таким 
образом, представление ее в единооб-
разных единицах покупательной спо-
собности, а не в денежных единицах, 
которые искажают сравнения по перио-
дам и между компаниями. 

Учет по текущей оценке поддержи-
вается теми, кто полагает, что полезнее 
учитывать изменения цен, отойдя от мо-
дели первоначальной стоимости. Они 
утверждают, что первоначальная стои-
мость, даже откорректированная с учетом 
изменения общего уровня цен, не полно-
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стью подходит для принятия решения. 
Торгово-промышленные предприятия 
напрямую подвержены влиянию измене-
ния цен на отдельные товары и услуги, 
которыми они пользуются, но не влия-
нию изменения общего уровня цен. Сле-
довательно, отдельные изменения цен 
более полезны для использования при 
формировании учетной информации. 
Смешанная методика объединяет в себе 
положения обеих методик.  

Выбор конкретной практической 
методики учета и оценки последствий 
инфляции может определяться целями 
пользователей учетной информации, 
квалификацией бухгалтеров, уровнем ав-
томатизации бухгалтерского учета, объ-
ективными экономическими условиями.  
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Богатая И.Н., Ивашиненко Л.О. 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Особенностью современного этапа 

развития экономики является высокая ди-
намичность бизнеса, которая проявляется 
в быстроизменяющемся стратегическом 
пейзаже, расширенном предложением 
продукции, работ, услуг, конвергенции 
технологий, размывании границ между 
отраслями и сегментами рынка, быстром 
устаревании информации, нарастающей 
глобальной конкуренции, тесной взаимо-
зависимости участников рыночных отно-
шений, росте профессионализма и др. 
Коммерческие организации должны ис-
пользовать свои конкурентные преимуще-

ства на основе использования как внеш-
ней, так и внутренней информации. Ус-
пешно адаптироваться к условиям рынка 
возможно при использовании рыночных 
стратегий и особых приемов управления 
бизнесом. В настоящее время все большее 
внимание для реализации избранной стра-
тегии коммерческой организации имеет 
учет внешних факторов, влияющих на ход 
бизнеса, таких как демографические па-
раметры, социальные ценности, стиль 
жизни, технологические и др. 

Согласно методическим указаниям 
по организации и ведению управленче-
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ского учета в организациях, разработан-
ным Министерством экономического раз-
вития и торговли Российской Федерации, 
он представляет собой процесс иденти-
фикации, измерения, накопления, анали-
за, подготовки, интерпретации и пред-
ставления финансовой и производствен-
ной информации, на основании которой 
руководством предприятия принимаются 
оперативные и стратегические решения. 
Это определение отвечает требованиям 
международных стандартов и наиболее 
полно характеризует сущность и назначе-
ние учета для управления хозяйственны-
ми субъектами[3, с. 14], но не учитывает 
возникновения новых направлений бух-
галтерского учета. 

Американские ученые, авторы кни-
ги «Революция в корпоративной отчетно-
сти: Как разговаривать с рынком капитала 
на языке стоимости, а не прибыли», кон-
статируют: «Нынешняя система бухгал-
терского учета и отчетности не обеспечи-
вает надлежащей прозрачности и распро-
странения качественной и опережающей 
информации, которая имеет решающее 
значение для оценки деятельности (ком-
паний), а также перспектив, ожидающих 
акционеров, инвесторов, кредиторов и 
других [8, с. 122]. 

Отечественные ученые также вы-
сказывают неудовлетворенность приме-
няемой бухгалтерской отчетностью, 
сформированной на основе российских 

ПБУ. Профессор А.Н. Хорин справедливо 
отмечает: «Бухгалтерская отчетность, со-
ставленная по стандартному формату, не-
достаточно отвечает требованиям управ-
ления организацией и развития делового 
партнерства. Балансовые обобщения не-
обходимо приводить в таком контексте, 
чтобы после применения соответствую-
щих аналитических процедур можно бы-
ло бы получить оценки, имеющие руко-
водящее значение для лиц, принимающих 
хозяйственные решения» [7 , с. 81]. 

Успешная реализация стратегии в 
современных условиях невозможна без 
совершенствования бухгалтерского уче-
та как основы учетно-аналитического 
обеспечения принятия управленческих 
решений. Появление новых видов учета, 
таких как управленческий учет, вирту-
альный учет, стратегический управлен-
ческий учет, позволяет обобщить и де-
тализировать информацию о фактах хо-
зяйственной жизни, имевших место не 
только в прошедших отчетных перио-
дах, но и в предстоящих. Преодоление 
основных недостатков бухгалтерского 
учета связано с использованием различ-
ных методологических приемов и мето-
дик, позволяющих представить инфор-
мацию, содержащуюся в финансовом 
учете, в нужном ракурсе и контексте. 
Возможные пути преодоления недостат-
ков, свойственных бухгалтерскому уче-
ту, приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Основные недостатки современного бухгалтерского учета и пути их преодоления 

№п/п Недостаток, свойственный  
бухгалтерскому учету Пути его преодоления 

1 2 3 
1. Предоставление информации, обладающей 

низкой релевантностью для принятия решений, 
проведения финансового анализа 

Использование системы стратегического управ-
ленческого учета 

2. Историчность бухгалтерской отчетности Обеспечение оперативности составления отчет-
ности с использованием ЭВМ, применение бюд-
жетирования, программирования, планирования 

3. Искажения, возникающие за счет использова-
ния применяемых допущений (например, ис-
торической оценки активов) 

Использование рыночных цен, справедливой 
стоимости 

4. Несопоставимость информации, приводимой в 
отчетности, в силу использования различных 
концепций оценки (историческая, смешанная, 
рыночная) 

Составление отчетности с использованием еди-
ной концепции оценки активов и пассивов 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 
5. Условность данных о финансовых результатах 

ввиду применения различных элементов учет-
ной политики 

Использование методик, позволяющих обеспе-
чить сопоставимость данных отчетности 

6. Отсутствие информации о внешней среде Создание в рамках стратегического учета систе-
мы мониторинга факторов внешней макросреды 
и внутренней микросреды. 

7. Отсутствие взаимоувязки данных управленче-
ской и финансовой отчетности с осуществляе-
мыми стратегиями, в т.ч. конкурентными 

Использование системы стратегического управ-
ленческого учета. 

8. Отсутствие управленческой отчетности в раз-
резе основных сегментов рынка 

Формирование сегментарной отчетности на базе 
данных управленческого учета, либо стратегиче-
ского управленческого учета 

 
С нашей точки зрения, современная 

парадигма бухгалтерского учета должна 
принимать во внимание внешние факторы 
макросреды. При создании учетной сис-
темы коммерческой организации необхо-
димо принимать во внимание: миссию; 
стратегические цели; избранные страте-
гии; потребность менеджеров в учетной 
информации и степень ее детализации; 
фазу жизненного цикла организации; на-
учные концепции оценки активов; приме-
няемые балансовые теории. 

Информация, необходимая для при-
нятия решений, делится на стратегиче-
скую, тактическую и оперативную. На 
практике граница между стратегической, 
тактической и оперативной информацией 
может быть несколько размыта, как и раз-
личие между пользователями каждого ти-
па информации: во многих мелких орга-
низациях одни и те же лица могут ис-
пользовать все три типа информации, что 
может быть характерно и для крупных 
организаций [1]. Согласно меткому заме-
чанию Р. Румельта, «что для одного чело-
века стратегия, то для другого — такти-
ка...». Таким образом, то, что сегодня мы 
рассматриваем как тактику, завтра может 
оказаться стратегией. 

В учетной системе должна форми-
роваться информация, различная по 
уровню детализации и по срезам пред-
ставления, что позволит осуществлять 
распознавание возможных проблем в дея-
тельности коммерческой организации и 
возможность проведения стратегического 
анализа деятельности коммерческой ор-

ганизации в разрезе отдельных сегментов 
и осуществления контроля за их деятель-
ностью.. При этом стратегические, такти-
ческие и оперативные проблемы между 
собой неразрывно связаны. 

Одним из перспективных и быстро-
растущих направлений является страте-
гический управленческий учет. Именно с 
этим направлением связывает будущее 
управленческого учета К. Друри. Самые 
последние тенденции развития управлен-
ческого учета за рубежом она связывает 
со стратегическим управленческим уче-
том — strategic management accounting 
(SMA) [2, с. 50]. Стратегический управ-
ленческий учет рассматривается в качест-
ве одной из основных технологий, наибо-
лее важных для управленческого учета в 
2000–2005 гг. согласно данным результа-
тов исследований, проведенных учеными 
Манчестерского университета [6, с. 15]. 

Следует отметить и отсутствие еди-
ной терминологии в данной области уче-
та. Ряд ученых применяют термин страте-
гический учет (Боб Райан, Богатая И.Н., 
Керимов В.Э., Алексеева И.В., Щеме-
лев А.Н.), большинство ученых склоняет-
ся к применению термина «стратегиче-
ский управленческий учет» (О.Е. Нико-
лаева, В.А. Терехова, К. Друри, К. Уорд, 
Бромвич, Р. Симмондз, Иннз и др.). По 
нашему мнению, целесообразнее опери-
ровать термином «стратегический учет». 
В большинстве коммерческих организа-
ций создание служб, занимающихся веде-
нием различных видов учета, на наш 
взгляд, нецелесообразно. Это прежде все-
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го не соответствует принципу рациональ-
ности, в соответствии с которым должно 
осуществляться рациональное и эконом-
ное ведение учета исходя из условий хо-
зяйственной деятельности и величины 
организации. Финансовый учет является 
той универсальной информационной ба-
зой, которая может служить основой для 
формирования данных управленческого 
учета, стратегического управленческого 
учета. Для успешного функционирования 
коммерческой организации необходимы 
учетные данные, ориентированные как на 
оперативное, тактическое, так и на стра-
тегическое управление. Все зависит от 
избранной концепции построения учет-
ной системы. По нашему мнению, наибо-
лее рациональным является формирова-
ние в коммерческих организациях систе-
мы стратегического учета. Данный вид 
базируется на трех видах учета: 

1 Финансовый учет как ядро учет-
ной системы. Данный вид учета направ-
лен на формирование финансовой (бух-
галтерской) отчетности, а также является 
основой для других видов учета. 

2. Налоговый учет, строящийся на 
основе данных финансового учета и 
предполагающий систему корректировок, 
производимых в соответствии с требова-
ниями налогового законодательства. Ори-
ентирован на формирование налогообла-
гаемой базы по различным налогам и 
расчета налогов. 

3. Управленческий учет — процесс 
идентификации информации, исчисления 
и оценки показателей и предоставления 
данных пользователям информации для 
выработки, обоснования и принятия так-
тических решений на краткосрочную 
перспективу. 

Щемелевым А.Н. было предложе-
но использовать термин «стратегиче-
ский учет». В то же самое время он вы-
деляет внутри данного вида учета два 
направления: стратегический финансо-
вый учет и стратегический управленче-
ский учет. В своем исследовании мы 
полностью разделяем данную точку 
зрения. Таким образом, данный вид уче-
та включает в себя: 

- Стратегический финансовый учет, 
особенностью которого является исполь-
зование комплекса элементов учетной по-
литики, позволяющих повысить реле-
вантность формируемой информации, на-
пример, формирование резервов различ-
ных видов и т.д. Данный вид учета может 
строиться на базе различных вариантов. 

- Стратегический управленческий 
учет, характерной особенностью которого 
является постановка на учет внешних 
факторов макросреды и базирующийся на 
данных финансового и управленческого 
учета. 

Можно вести речь о стратегическом 
учете в узком смысле этого слова. В дан-
ном случае он включает в себя стратеги-
ческий финансовый учет, стратегический 
налоговый учет, стратегический управ-
ленческий учет. В широком смысле слова 
под стратегическим учетом понимается 
учетная система, базирующаяся на дан-
ных финансового, налогового и управ-
ленческого учета, ориентированная на 
долгосрочную перспективу и учитываю-
щая влияние внешних факторов макро-
среды. 

Следует отметить, что коммерческая 
организация должна формировать учет-
ную систему, ориентированную на реали-
зацию избранной стратегии. Для успеш-
ной реализации избранной стратегии не-
обходимо сформировать систему как опе-
ративного (тактического), так и стратеги-
ческого учета. Так, Джеймс Брайан Куинн 
отмечает: «Тактика — это краткосрочные, 
адаптивные, активно-интерактивные дей-
ствия, используемые для достижения 
своих целей, противостоящие друг другу 
силами во время столкновения. Стратегии 
же направлены на создание устойчивой 
основы для упорядочивания таких адап-
таций в соответствии с более широкими 
задачами» [5, с.24]. 

Таким образом, бухгалтерский учет 
должен объединять в себе как тактиче-
ский, так и стратегический учет. 

Стратегический управленческий 
учет многолик и включает в себя сле-
дующие направления: стратегический 
управленческий учет собственности, за-
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трат, прибыли, денежных потоков. Ин-
формация, сформированная в системе 
стратегического управленческого учета, 
служит основой для проведения внешнего 
(стратегического анализа) и внутреннего 
анализа. 

Главным отличием стратегического 
управленческого учета от традиционного 
управленческого учета, по Уорду, являет-
ся необходимость в стратегическом 
управленческом учете учитывать и фак-
тически выносить на первый план многие 
внешние факторы [10., с. 5]. Уорд считает, 
«...чтобы вносить позитивный вклад в 
процесс стратегического анализа, плани-
рования и контроля, система стратегиче-
ского управленческого учета должна быть 
пригодна к функционированию в услови-
ях меняющейся, эволюционирующей сре-
ды» [10, с. 7]. 

По нашему мнению, стратегический 
учет — это учет, направленный на дости-
жение определенной коммерческой орга-
низацией его глобальной цели, основан-
ный на взаимодействии методики анали-
за, планирования, контроля и учета внут-
ренних процессов и условий меняющейся 
внешней среды. Стратегический учет 
имеет целый ряд преимуществ, которые 
могут быть реализованы на основе орга-
низации тактического учета, включающе-
го в себя финансовый, управленческий и 
налоговый. В связи с этим особую акту-
альность приобретают вопросы поста-
новки стратегического учета в коммерче-
ских организациях. 

По нашему мнению, можно выде-
лить следующие укрупненные этапы ор-
ганизации системы стратегического учета 
в коммерческой организации: 

1. Постановка системы мониторинга 
внешней макросреды, включающая в себя 
определение круга интересующей внеш-
ней информации, необходимой для реали-
зации избранных стратегий; определение 
методик сбора информации с использова-
нием оптимальных каналов получения 
данных; разработка методики, анализ ин-
формации и ее распространения до всех 
заинтересованных руководящих работни-
ков и специалистов. 

2. Разработка системы мониторинга 
внутренней микросреды. Данная система 
базируется на финансовых и нефинансо-
вых показателях, используемых конкрет-
ной организацией. В случае отсутствия 
таковых необходимо осуществить их вы-
бор, осуществить построение стандартов 
хозяйственной деятельности и системы 
отчетных показателей по каждому из на-
правлений хозяйственной деятельности, 
определение периодичности их формиро-
вания; анализ фактических показателей и 
сравнение их со стандартными, анализ 
выявленных отклонений и их причин; вы-
работка мероприятий по улучшению фи-
нансовых и нефинансовых показателей. 

3. Постановка системы планирова-
ния, программирования и бюджетирова-
ния. 

4. Установление основных недос-
татков, характерных для формируемой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
на базе данных финансового учета. 

5. Выбор методик, применяемых в 
рамках стратегического учета, позволяю-
щих повысить релевантность бухгалтер-
ской отчетности, и их закрепление в 
стандартах стратегического финансового 
и стратегического управленческого учета. 

Следует учитывать, что в настоящее 
время можно организовать стратегиче-
ский учет в рамках одного из методоло-
гических подходов. Первый подход пред-
полагает использование отдельных его 
направлений. В данном случае речь мо-
жет идти об организации стратегического 
учета отдельных объектов, избранных для 
учета и управления, например денежных 
потоков. Он применим при четко выра-
женной стратегии, ориентированной на 
оптимизацию одного из показателей, на-
пример, денежный поток. Второй подход 
применим в условиях полной автоматиза-
ции финансового, налогового учета и на-
личии системы мониторинга текущей хо-
зяйственной деятельности и внешней 
макросреды, автоматизированной систе-
мы бюджетирования. Общая модель на 
предприятии согласно данному подходу, 
разработанная нами, приводится на ри-
сунке 1. 
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В настоящее время за рубежом ши-
рокое распространение получило управ-
ление результативностью (performance 
management), в рамках которого появи-
лось такое направление, как АВМ — 
«процессно-ориентированное управле-
ние». За рубежом выделяют стратегиче-
ское процессно-ориентированное управ-
ление и тактическое процессно-ориенти-
рованное управление. Стратегическое 
процессно-ориентированное управление 
ориентировано на принятие рациональ-
ных управленческих решений, связанных 
с продажей рентабельных товаров, работ, 
услуг «рентабельным» клиентам, кото-
рые, в конечном счете, приведут к росту 
доходов и увеличению прибыли. Данный 
тип управления базируется на анализе 
спроса различных категорий покупателей, 
установлении на основе анализа наиболее 
выгодных цен на продукцию, работы, ус-
луги. Операционное (тактическое) про-
цессно-ориентированное управление за-
нимается проблемами улучшения качест-
ва процессов, повышения эффективности 
управления затратами по процессам и оп-
тимизации использования имеющихся 
ресурсов. 

Основой для принятия решений в 
рамках данных моделей процессно-ори-
ентированного управления может слу-
жить организованная система стратегиче-
ского учета. При этом стратегическое 
процессно-ориентированное управление 
основано на информации о расходах ком-
мерческой организации и сопоставлении 
их с доходами в разрезе отдельных видов 
продукции, клиентов, центров ответст-
венности. Это необходимо для определе-
ния их вклада в формирование прибыли 
компании. При этом следует учитывать, 
что учетная и экономическая прибыль 
могут существенно различаться. 

Теоретиками и практиками установ-
лено, что показатель прибыли в большей 
степени пригоден для принятия тактиче-
ских решений, а для принятия стратеги-
ческих решений более полезна информа-
ция о стоимости бизнеса. Следовательно, 
в данном случае, по нашему мнению, це-
лесообразно использовать концепцию це-
почки ценностей и сопоставлять данные о 
расходах и доходах по отдельным звеньям 
цепочки ценностей. Данный подход в 
большей степени соответствует стратеги-
ческой направленности процессно-ориен-
тированного управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Модель организации стратегического учета в коммерческой организации 

1–6 — прямые связи, 7–8 — обратные связи 
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Бухгалтерские балансы не отражают 
действительной стоимости коммерческой 
организации и его структурных подразде-
лений. Прогнозирование стоимости орга-
низации нами рекомендуется осуществ-
лять на базе нулевых производных балан-
совых отчетов, которые должны учиты-
вать как денежные потоки от сущест-
вующих активов, отраженных в бухгал-
терском балансе, так и денежные потоки 
от будущих инвестиций. Данная позиция 
согласуется с взглядами лауреатов Нобе-
левской премии Мортона Миллера и 
Франко Модильяни. 

Операционное процессно-ориенти-
рованное управление базируется на дан-
ных управленческого учета и учитывает 
расходы в разрезе отдельных функций и 
бизнес-процессов. При этом осуществля-
ется анализ текущей деятельности для 
минимизации возможных потерь и ра-
ционального использования имеющихся 
ресурсов, что позволит повысить произ-
водительность и эффективность исполь-
зования активов. 

Следует отметить, что в настоящее 
время целесообразно использовать воз-
можности программного обеспечения, 
которые позволяют создать единую стра-
тегическую модель процессно-ориенти-
рованного управления всей компанией, 
объединив при этом многочисленные 
операционные модели. 

История возникновения стратегиче-
ского учета связана с развитием стратеги-
ческого менеджмента. Стратегический 
учет позволяет успешно внедрять и обес-
печивает работу стратегического ме-
неджмента. Таким образом, стратегиче-
ский учет можно рассматривать как учет 
для стратегического менеджмента. Разви-
тие стратегического учета связано с со-
вершенствованием принципов учета, 
дальнейшим развитием теории и совер-

шенствованием основных элементов ме-
тода бухгалтерского учета. 
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Косинова Е.Л. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРОВ ФИНАНСОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Управление по центрам ответствен-

ности является одной из подсистем, обес-
печивающих внутрифирменное управле-
ние. В рамках такой подсистемы можно 
оценить вклад каждого подразделения в 
конечные результаты деятельности пред-
приятия, децентрализовать управление 
затратами, а также следить за формиро-
ванием этих затрат на всех уровнях 
управления, что в целом существенно по-
вышает экономическую эффективность 
хозяйствования. 

В то же время выделение центров 
финансовой ответственности необходимо 
для регулирования затрат и конечных 
финансовых результатов на основе оце-
ночных показателей, ответственность за 
которые несут руководители структур-
ных подразделений предприятия. 

Таким образом, управление пред-
приятием через центры финансовой от-
ветственности — это инструмент опера-
тивного управления затратами и воздей-
ствия на финансовые результаты дея-
тельности. 

Центр финансовой ответственности 
(ЦФО) — структурное подразделение или 
группа подразделений: 

- осуществляющих операции, ко-
нечная цель которых — оптимизация 
прибыли;  

- способных оказывать непосредст-
венное воздействие на прибыльность;  

- отвечающих перед вышестоящим 
руководством за реализацию установлен-
ных целей и соблюдение уровней расхо-
дов в пределах установленных лимитов.  

Цель системы управления по ЦФО 
состоит в повышении эффективности 
управления подразделениями предпри-
ятия на основе обобщения данных о за-
тратах и результатах деятельности каж-
дого центра ответственности с тем, чтобы 
возникающие отклонения можно было 
отнести на конкретного руководителя. 

Главный принцип управления по 
ЦФО — центр ответственности отвечает 
только за те затраты и (или) выручку, а в 
более широком смысле — только за те 
показатели, на которые должны и могут 
влиять его руководители в течение опре-
деленного периода. 

Формирование ЦФО — достаточно 
сложная задача для любого предприятия. 
От того, насколько грамотно произведена 
работа по выделению ЦФО, зависят по-
следующие результаты управления пред-
приятием. Но в любом случае совокуп-
ность всех ЦФО представляет собой фи-
нансовую структуру предприятия. 

Финансовая структура предпри-
ятия — это система ЦФО (за доходы и 
расходы, только за расходы, за опреде-
ленные финансовые показатели и т.п.), 
распределенных между структурными 
подразделениями предприятия, высту-
пающих в качестве объектов управленче-
ского учета [8]. 

Разумеется, деятельность каждого 
ЦФО должна быть отражена в системе 
бухгалтерского учета и представлена на 
соответствующих счетах посредством 
двойной записи для обеспечения возмож-
ности учета затрат и результатов центров 
ответственности. При этом по центрам 
ответственности нужно учитывать в пер-
вую очередь затраты и результаты, непо-
средственно зависящие от предоставлен-
ных руководителям полномочий. 

Порядок разработки системы 
управления по ЦФО может включать 
следующие этапы: 

1. Определение основных направле-
ний хозяйственной деятельности, типа ор-
ганизационной структуры предприятия. 

2. Изучение производственной дея-
тельности предприятия, выделение цен-
тров технологической ответственности. 

3. Распределение основных на-
правлений хозяйственной деятельности 
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по структурным подразделениям, опреде-
ление структурных подразделений, не 
занимающихся бизнесом. 

4. Анализ подконтрольности за-
трат, выручки, прибыли, инвестиций по 
структурным подразделениям, определе-
ние контролируемых статей. 

5. Выделение ЦФО и определение 
их статуса. 

6. Определение регламента взаи-
модействия по горизонтали (между 
ЦФО), а также по вертикали (между 
верхним звеном и отдельными ЦФО). 

7. Создание перечня планов и отче-
тов, составляемых каждым ЦФО. 

8. Определение показателей оценки 
эффективности работы ЦФО. 

9. Разработка внутренних положе-
ний, регламентирующих права и обязан-
ности ЦФО. 

На основе анализа публикаций за-
рубежных и отечественных ученых [1, 2, 
3, 4, 5, 8] проведена классификация ЦФО 
по определенным признакам и с разбив-
кой на виды (см. табл. 1). 

В основе целеполагания внутри-
фирменного управления лежит выделе-
ние целей и объектов оперативного и 
стратегического управления. В оператив-

ных ЦФО объектом является заданный 
текущий процесс, а целью — обеспече-
ние выпуска и реализации продукции в 
заданных объемах и номенклатуре при 
условии оптимизации затрат. В стратеги-
ческих ЦФО объектом уже являются 
стратегические направления развития 
предприятия, для чего нужно определить 
место внутренних структур в формирова-
нии и оптимальной реализации стратеги-
ческих направлений развития организа-
ции. 

Наиболее распространенным в пуб-
ликациях является выделение ЦФО исхо-
дя из объема полномочий и ответствен-
ности: 

центр затрат — это структурное 
подразделение или группа подразделений 
предприятия, руководители которых от-
вечают только за затраты (например, 
производственный участок, производст-
венный цех и др.);  

центр дохода — это структурное 
подразделение или группа подразделений 
предприятия (например, подразделения 
маркетингово-сбытовой деятельности), 
которые отвечают только за выручку от 
продаж продукции, товаров, услуг и за 
затраты, связанные с их сбытом;  

 

Таблица 1. Классификация центров финансовой ответственности предприятия 

Классификационные признаки Виды центров ответственности 
Целеполагание внутрифирменного управления Оперативные 

Стратегические 
Уровень управления Предприятие 

Отделы и службы предприятия 
Отдельные виды производства 
Цех 
Производственный участок 
Бригада 

Объем полномочий и обязанностей Центры затрат 
Центры дохода 
Центры прибыли 
Центры инвестиций 
Центры управления и контроля 

Задачи и функции центра Основные 
Вспомогательные 

Степень совпадения с местом возникновения затрат Совпадающие 
Не совпадающие 

Место в иерархии центров ответственности Горизонтальные одновидовые 
Горизонтальные многовидовые 
Пирамидальные 

Отношение к внутреннему хозяйственному механизму Аналитические 
Хозрасчетные 
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центр прибыли — это структурное 
подразделение или группа подразделений 
предприятия (например, производствен-
ное предприятие, входящее в состав хол-
динга), которые ответственны за финан-
совые результаты своей деятельности;  

центр инвестиций — это структур-
ное подразделение или группа подразде-
лений предприятия, которые несут ответ-
ственность не только за выручку и затра-
ты, но и за капиталовложения (например, 
крупное дочернее предприятие холдинго-
вой промышленной компании);  

центр контроля и управления — это 
сфера или участок деятельности, несущие 
ответственность за конкретные виды ра-
бот и их результаты. Эти центры часто 
имеют лишь затраты, которые трудно со-
измерять с контролируемыми ими ре-
зультатами.  

В коммерческих организациях не-
маловажное значение имеет деление 
ЦФО исходя из выполняемых ими задач 
и функций: 

1) основные центры ответственно-
сти занимаются непосредственным про-
изводством продукции, выполнением ра-
бот и оказанием услуг для потребителей. 
Их затраты напрямую списываются на 
себестоимость продукции (работ, услуг). 
К таким центрам, например, можно отне-
сти участки и цеха основного производ-
ства, отдел сбыта; 

2) вспомогательные центры ответ-
ственности существуют для обслужива-
ния основных центров ответственности. 
Затраты этих центров сначала распреде-
ляют по основным центрам ответствен-
ности, а уже потом в составе суммарных 
затрат основных центров включаются в 
себестоимость продукции, работ, услуг, 
оказываемых потребителям. К таким цен-
трам можно отнести административно-
хозяйственный отдел, отдел технического 
контроля, ремонтный цех, инструмен-
тальную мастерскую и т.д. 

Центры ответственности по степени 
совпадения с местом возникновения за-
трат подразделяются на совпадающие и 
не совпадающие. Места возникновения 
затрат определяют как структурные еди-

ницы и подразделения (рабочие места, 
бригады, производства, участки, цеха, 
отделы и т.п.), в которых происходит 
первоначальное потребление производст-
венных ресурсов и в рамках которых ор-
ганизуется планирование, нормирование 
и учет издержек производства в целях 
контроля и управления затратами, а так-
же внутренний хозяйственный расчет [6]. 

В целом оптимальной можно счи-
тать такую ситуацию, когда каждому 
месту возникновения затрат соответству-
ет своя сфера ответственности. Но очень 
часто встречаются ситуации, когда ме-
неджер ЦФО несет ответственность за 
отклонения в затратах, возникших в дру-
гом подразделении. Например, начальник 
цеха не будет отвечать за перерасход в 
подчиненном ему «месте возникновения 
затрат», если сырье не соответствует за-
планированным параметрам. В этом слу-
чае ответственным будет начальник от-
дела снабжения. Поэтому администрация 
решает сама, в каком разрезе классифи-
цировать затраты, насколько детализиро-
вать места возникновения затрат и как 
увязать их с ЦФО [1]. 

Рассматривая выделение ЦФО в за-
висимости от места в иерархии центров 
ответственности, необходимо отметить, 
что при горизонтальной организационной 
структуре ЦФО могут иметь место два 
варианта: 

одновидовые — все ЦФО относятся 
к одному виду, например, к центрам за-
трат;  

многовидовые — на одном уровне 
могут существовать и центры затрат, и 
центры дохода, и центры прибыли.  

При пирамидальной организацион-
ной структуре ЦФО цеха, например, яв-
ляются центрами затрат, группа цехов с 
замкнутым циклом производства уже 
представляет центр прибыли, а филиал, 
включающий цеха и отделы, — центр ин-
вестиций. 

По отношению к внутреннему хо-
зяйственному механизму ЦФО подразде-
ляются следующим образом: 

1) аналитические центры ответст-
венности экономически не обособлены, 
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т.к. не связаны с системой внутреннего 
хозяйственного расчета, а поэтому они 
обеспечивают только лишь аналитиче-
ский учет и детализацию ответственности 
за отдельные затраты; 

2) хозрасчетные центры, наоборот, 
обеспечивают учет, контроль и несут от-
ветственность за величину всех затрат и 
их снижение. По хозрасчетным центрам 
ответственности, совпадающих с местами 
возникновения затрат, обособленного 
аналитического учета не ведут, а пользу-
ются уже имеющейся информацией по 
местам возникновения затрат. 

Построение ЦФО в соответствии с 
организационной структурой позволяет 
связать деятельность каждого подразде-
ления с ответственностью конкретных 
лиц, оценить результаты каждого подраз-
деления и определить их вклад в общие 
результаты деятельности предприятия. 

Принцип включения в себестои-
мость затрат путем их распределения ме-
жду продуктами порой не подходит для 
осуществления контроля за ними и их ре-
гулирования, так как цикл производства 
продукта может состоять из нескольких 
различных технологических операций, за 
каждую из которых отвечает конкретное 
лицо. Поэтому, имея сведения о себе-
стоимости продукции, невозможно точно 
определить, как распределяются затраты 
между отдельными участками производ-
ства (центрами ответственности). Эта 
проблема решается, если установлена 

взаимосвязь затрат и доходов с действия-
ми конкретных лиц, ответственных за 
расходование соответствующих средств. 
Такой поход к управлению затратами 
возможен при осуществлении планирова-
ния затрат по центрам ответственности. 

Управление затратами по ЦФО 
строится на основе разделения полномо-
чий, т.е. на основе индивидуальной или 
групповой ответственности менеджеров 
за затраты и доходы (см. табл. 2).  

Основными задачами управления 
затратами являются своевременное и 
правильное отражение фактических за-
трат по соответствующим статьям каль-
куляции; предоставление информации 
для оперативного контроля за использо-
ванием производственных ресурсов и 
сравнения с существующими нормами, 
нормативами и сметами; выявление ре-
зервов снижения себестоимости продук-
ции, предупреждение непроизводитель-
ных расходов и потерь; определение ре-
зультатов внутрипроизводственного хоз-
расчета по структурным подразделениям 
предприятия. 

Центральное место в управлении 
затратами занимает их классификация: 

1. Для процесса контроля и регули-
рования выделяют: 

- контролируемые затраты — затра-
ты, которые поддаются контролю со сто-
роны менеджеров данного центра ответ-
ственности и на которые можно сущест-
венно воздействовать; 

 

Таблица 2. Характеристика методики управления затратами по ЦФО 

Наименование Содержание 
Объект управления затратами Центры финансовой ответственности 
Цель управления затратами Обобщение данных о затратах по каждому центру 

ответственности, с тем чтобы возникающие откло-
нения можно было отнести на конкретное лицо 

Направление управления затратами Затраты, используемые в системе планирования, 
контроля и регулирования 

Виды затрат: 
для процесса контроля и регулирования Контролируемые и неконтролируемые 
для принятия решения и планирования Переменные и постоянные затраты 
для калькулирования и оценки произведенной  
продукции 

Прямые и косвенные 

Гибкий бюджет 
Система «директ-костинг» 

Система управления затратами 

Система «стандарт-кост» 
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- неконтролируемые затраты, кото-
рые не зависят от деятельности менедже-
ров данного центра ответственности.  

2. Для принятия решений и плани-
рования целесообразно иметь:  

- переменные затраты, размер кото-
рых находится в прямой зависимости от 
объема продаж;  

- постоянные затраты, размер кото-
рых не зависит от объема продаж.  

3. Для калькулирования и оценки 
произведенной продукции обычно разде-
ляют:  

- прямые затраты, которые связаны 
с производством конкретных видов про-
дукции, с выполнением конкретных ви-
дов работ, услуг и могут быть прямо 
включены в их себестоимость;  

- косвенные затраты, которые явля-
ются общими для производства несколь-
ких видов продукции, работ, услуг и 
включаются в их себестоимость косвен-
ным путем.  

Сущность методики управления за-
тратами по ЦФО состоит в строгой по-
следовательности отнесения затрат и оп-
ределения маржинального дохода для 
каждого центра (см. табл. 3): 

-затраты, реализация и результаты 
учитываются по центрам финансовой от-
ветственности;  

- затраты, которые можно прямо от-
нести на центр финансовой ответствен-
ности, распределяются на него прямо, без 
применения методов косвенного распре-
деления;  

- определяется, как правило, не-
сколько маржинальных доходов (полных 

и неполных) по мере учета переменных и 
прямых постоянных затрат. 

Таким образом, разработка методи-
ки управления затратами по ЦФО, клас-
сификация затрат и выделение методов 
планирования и контроля для принятия 
управленческих решений являются осно-
вой для эффективного управления при-
былью предприятия. 

Управление прибылью на основе ор-
ганизации ЦФО непосредственно затраги-
вает работу внутренних структурных 
служб и подразделений предприятия, 
обеспечивающих разработку и принятие 
управленческих решений по отдельным 
аспектам формирования, распределения и 
использования прибыли и несущих ответ-
ственность за результаты этих решений. 

Цель применения методики управ-
ления прибылью по ЦФО — оценка, про-
гнозирование и достижение оптимальной 
прибыли, рентабельности и эффективно-
сти деятельности центров финансовой 
ответственности и предприятия в целом. 

Можно выделить следующие этапы 
управления прибылью на основе органи-
зации ЦФО: 

- исследование особенностей функ-
ционирования отдельных структурных 
подразделений с позиций их влияния на 
отдельные аспекты формирования и ис-
пользования прибыли;  

- определение основных типов цен-
тров ответственности в разрезе структур-
ных подразделений предприятия; 

- формирование системы прав, обя-
занностей и меры ответственности руково-
дителей структурных подразделений, опре-
деленных как центры ответственности;  

 
Таблица 3. Схема включения в себестоимость переменных и прямых постоянных затрат  

и отражения полного и неполного маржинального дохода по ЦФО при развитом директ-костинге 

Центры затрат Затраты, включаемые в себестоимость 
на каждом уровне Маржинальный доход 

Бригада Переменные затраты Полный 
Цех Переменные затраты плюс специфические прямые 

постоянные затраты, относимые на продукцию 
Неполный (1) 

Отдельные виды произ-
водства — ЦФО 

Переменные затраты плюс специфические прямые 
постоянные затраты, относимые на ассортимент 
продукции 

Неполный (2) 

Предприятие Все затраты Прибыль 
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- разработка и доведение центрам 
ответственности плановых (норматив-
ных) заданий в форме текущих или капи-
тальных бюджетов;  

- обеспечение контроля за выполне-
нием установленных заданий центрами 
ответственности путем получения соот-
ветствующей информации (отчетов), ее 
анализа и установления причин отклоне-
ний.  

Укрупненно содержание методики 
управления прибылью в рамках ЦФО 
может быть представлено в виде цепочки 
последовательных действий (см. табл. 4). 

Данная последовательность нагляд-
но показывает, что расчету прибыли и 
точки безубыточности предшествует ана-
лиз маржинального дохода по системе 
«директ-костинг», который проводится 
по каждому центру ответственности. 

В результате рассчитывается ряд 
экономических показателей и делаются 
выводы о рентабельности и устойчивости 
производства продукции, изменении при-
были и рентабельности в зависимости от 
изменения объема производства и про-
даж, цен на продукцию и работы, вели-
чины переменных или постоянных за-
трат. 

В то же время внедрение системы 
развитого директ-костинга в разрезе ЦФО 
позволяет проводить анализ структуры 
постоянных и переменных затрат, мар-
жинального дохода и формирования при-

были в целом по предприятию и, следо-
вательно, усовершенствовать систему 
управления затратами и финансовыми 
результатами. 

Последующее применение гибкого 
бюджета в планировании дает возмож-
ность выбрать оптимальный объем про-
даж и производства, а при анализе — 
оценить фактические результаты. Но в 
любом случае при сравнении фактиче-
ских и сметных затрат для одного и того 
же объема выпуска продукции обязатель-
но рассчитываются и анализируются от-
клонения. 

Анализ отклонений нацелен на кон-
троль затрат и, следовательно, на оптими-
зацию финансовых результатов. А поэто-
му только сравнивая всю сумму фактиче-
ских затрат с совокупными нормативны-
ми затратами по каждой операции центра 
ответственности за период, можно эф-
фективно контролировать затраты. От-
клонения по каждому центру ответствен-
ности должны определяться по каждому 
элементу и анализироваться в соответст-
вии с ценами и количеством ресурсов. 

Применение разработанной методи-
ки позволяет получать исчерпывающую 
информацию о затратах и доходах по ка-
ждому центру ответственности, при этом 
в ходе анализа выявляются участки, где 
чаще всего возникают отклонения, а так-
же виды продукции с низкой рентабель-
ностью. 

 
Таблица 4. Характеристика методики управления прибылью на основе организации ЦФО 

Наименование Содержание 
Цель управления прибылью Обеспечение максимизации прибыли предприятия в 

текущем периоде и в перспективе 
Методический инструментарий управления прибылью: 
Маржинальный анализ на основе развитого 
«директ-костинга» 

Маржинальный доход 
Относительный доход 
Передаточное отношение (производственный рычаг)
Точка безубыточности 
Зона финансовой безопасности 

Разработка гибкого бюджета Обеспечение прогнозных данных для разных уров-
ней выпуска в пределах уровней деятельности 
Контроль и анализ отклонений 

Анализ и контроль отклонений По материалам 
По труду 
По накладным расходам 
По валовой прибыли 
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Основу такого подхода составляет 
анализ структуры постоянных и перемен-
ных затрат, маржинального дохода и 
формирования прибыли в целом по пред-
приятию. В свою очередь, прогнозирова-
ние прибыли и рентабельности в зависи-
мости от изменения объемов производст-
ва, цен на продукцию, величины пере-
менных или постоянных затрат дает воз-
можность укрепить финансовое состоя-
ние предприятия, принять более эффек-
тивные управленческие решения по раз-
витию деловой активности и совершенст-
вованию процесса производства россий-
ских предприятий. 
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Калайда О.М. 
 
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ И ИХ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

ТРЕБОВАНИЯМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Проблемы, стоящие перед бухгал-

терским учетом в части оценки в ходе его 
реформирования, в значительной степени 
касаются установления его принципов. 
Слово принцип по определению — это 
«основное, исходное положение какой-
либо теории». Отталкиваясь от этой трак-
товки, можно сказать, что принципы 
оценки должны представлять собой ряд 
правил, лежащих в основе процесса 
оценки, соблюдение которых обеспечит 
получение стоимости, обладающей опре-
деленными заданными характеристиками. 

В части принципов оценки россий-
ская и зарубежная теория и практика 
учета пошли в противоположных на-
правлениях. Разрешение определенных 
противоречий требует ответа на вопрос о 
необходимости выделения принципов 
оценки. С одной стороны, оценка, явля-
ясь элементом системы бухгалтерского 

учета, должна проводиться в соответст-
вии с его принципами. С другой сторо-
ны, не все принципы учета касаются 
оценки, а те, которые к ней относятся, 
имеют при применении некоторые осо-
бенности, и, более того, обладая специ-
фическими чертами, оценка подчиняется 
особым принципам, присущим только 
ей. Эти причины доказывают справедли-
вость отечественного подхода к выделе-
нию принципов оценки. 

Второй проблемой, касающейся 
принципов оценки, является их формули-
ровка. В отечественной теории бухгал-
терского учета до рыночного периода вы-
делялось два основных принципа оцен-
ки — реальность и единство. Такую точку 
зрения имели А.Л. Быкова, В.Г. Макаров, 
А.И. Сумцов и др. Некоторые авторы 
предпочитали рассуждать не о принципах 
оценки, а о требованиях, предъявляемых 
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к ней, выделяя, однако, те же два тези-
са — реальность и единство. 

А.Л. Быковой принцип реальности 
сформулирован следующим образом: «Это 
объективное соответствие денежного вы-
ражения того или иного объекта учета его 
фактической величине». В.Г. Макаров по-
нимал под реальностью оценки «отраже-
ние в денежном показателе действительной 
величины затрат труда, включенных в хо-
зяйственные средства».  

Обосновывалось выделение этого 
принципа единственно разрешенным то-
гда методом оценки статей баланса по 
фактической себестоимости. Считалось, 
что только фактическая себестоимость 
дает объективные, реальные данные о 
стоимости активов и обязательств орга-
низации. 

В отношении принципа единства 
А.Л. Быкова замечает, что «одни и те же 
объекты учета оцениваются одинаково во 
всех предприятиях и в течение всего сро-
ка их пребывания в той или иной стадии 
кругооборота». Соблюдение этого прин-
ципа обеспечивалось применением одной 
и той же оценки в текущем учете и ба-
лансе и четкой государственной регла-
ментацией правил оценки объектов учета. 

Принцип единства в оценке слагал-
ся из двух частей и распространялся, со-
ответственно, на учетные процедуры и 
отчетность. В его основе лежал тот же 
метод оценки объектов бухгалтерского 
учета — по себестоимости. Причем его 
применение было тотальным, абсолют-
ным. В настоящее время возведение ре-
альности и единства оценки в разряд 
принципов вызывает сомнения. 

Сегодня принцип единства в своём 
прежнем понимании не может существо-
вать по ряду причин: 

1. Предоставления организациям 
права выбора метода оценки из нескольких 
разрешенных. Это касается оценки нали-
чия и расхода материально-производ-
ственных запасов, определения остаточной 
стоимости основных средств и др. 

2. Указания на самостоятельность 
формирования себестоимости изготовле-
ния материально-производственных запа-

сов основных средств. Допущения опре-
деления первоначальной стоимости объ-
ектов, поступивших в счет вклада в ус-
тавный капитал по договоренности меж-
ду учредителями. 

4. Различия между оценкой в теку-
щем учете и отчетности путем корректи-
ровки учетной стоимости на величину 
оценочных резервов. Это касается мате-
риально-производственных запасов, де-
биторской задолженности, финансовых 
вложений. 

5. Ведение сначала обязательной, а 
затем добровольной переоценки основ-
ных средств. 

Таким образом, невозможна одина-
ковая оценка одних и тех же объектов во 
всех организациях, оценка в текущем 
учете может отличаться от балансовой, и 
первоначальная стоимость может изме-
няться во время нахождения объектов в 
хозяйствующих субъектах. 

Доказательством нецелесообразно-
сти сохранения реальности как принципа 
оценки является требование осмотри-
тельности или консерватизма в бухгал-
терском учете. 

Принцип консерватизма впервые 
зафиксирован в России в Положении о 
бухгалтерском учете и отчетности в Рос-
сийской Федерации. Пункт 53 Положения 
разрешал отражать материальные ценно-
сти в бухгалтерском балансе на конец от-
четного года «по цене возможной реали-
зации, когда она ниже первоначальной 
стоимости заготовления (приобретения) с 
отнесением разницы в цене на результат 
хозяйственной деятельности». Там же в п. 
66 разрешалось создание резерва под со-
мнительную дебиторскую задолженность, 
тем самым уменьшая ее величину. 

В продолжение этих правил в ст. 11 
Закона о бухгалтерском учете допускает-
ся «применение других методов оценки 
(кроме фактической себестоимости), в 
том числе путем резервирования». Более 
полно принцип осмотрительности был 
сформулирован в ПБУ 1/98 «Учетная по-
литика организации». П.7. ПБУ 1/98 ус-
танавливает «большую готовность к при-
знанию в бухгалтерском учете расходов и 
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обязательств, чем возможных доходов и 
активов». В этом случае предполагается 
немедленное отражение возникающих 
расходов, а финансовые результаты не 
оцениваются в аспекте потенциальных 
доходов. 

Анализируя подход авторов, следует 
отметить, что они смешивают понятия 
принципов, свойств, методов и правил 
оценки, не делая между ними разграни-
чений. Такая вольность в терминологии 
может привести к формированию в про-
цессе оценки недостоверной стоимости. 

Так как оценка является элементом 
метода бухгалтерского учета, то она 
должна, по нашему мнению, соответство-
вать его принципам. Основное назначе-
ние принципов бухгалтерского учета со-
стоит в обеспечении целостности систе-
мы учета, последовательности её по-
строения, единства базы формирования 
бухгалтерской информации. Отсюда по-
нимание оценки как слагаемой учетного 
процесса позволяет сделать вывод о том, 
что принципы оценки должны опреде-
ляться принципами бухгалтерского учета 
и подчиняться им. При этом необходимо 
уточнять, что принципы бухгалтерского 

учета относятся ко всей системе учета и 
часть их них не оказывает влияния на 
оценку. В то же время оценка как само-
стоятельный элемент системы бухгалтер-
ского учета может иметь принципы, ос-
нованные на её отличительных, характер-
ных чертах. Таким образом, принципы 
оценки можно разделить на две группы: 
определенные требованиями бухгалтер-
ского учета и выполняющие вспомога-
тельную функцию в оценочном процессе 
(собственные). 

К числу принципов, которые явля-
ются связующим звеном между оценкой 
как отдельным элементом метода бухгал-
терского учета, и всей учетной системой 
относятся принципы, приведенные в 
табл. 1. Приведенный перечень является 
открытым, так как при дальнейшем со-
вершенствовании правил учета могут по-
являться и другие требования, предъяв-
ляемые к формированию оценочной ин-
формации. Подтверждением того служат 
вносимые время от времени поправки и 
дополнения в «Концептуальные принци-
пы составления и представления финан-
совой отчетности» в части оценки объек-
тов учета.  

 
Таблица 1. Принципы оценки, обусловленные требованиями бухгалтерского учета 

Принципы оценки Краткое содержание принципа Требования бух-
галтерского учета

1.По первоначальной 
стоимости 

Определяет выбор оценки для действующего предприятия 
по п е р в о н а ч а л ь н о й  и л и  в осстановительной 
стоимости 

Непрерывности 
хозяйственной 
деятельности 

2. По минимальной 
стоимости 

Выбор для оценки активов и доходов по низшей из возмож-
ных стоимостей, для обязательств и расходов — по наивыс-
шей. 

Осмотрительности 
(осторожности) 

3. По стоимости  
выбытия 

Предполагает переход оценки от первоначальной  стои -
мости  к  стоимости реализации в момент фактической про-
дажи 

Начисления 

4. Реальность платежей Обязательства оцениваются в учете и отчетности по фактически 
уплаченным суммам или суммам ожидаемых будущих вы-
плат. 

Осмотрительности

5. Постоянство методов 
оценки 

Если  ор г аниз ация  избр ала  определенный метод оцен-
ки, то она должна придерживаться его и в будущем. 

Постоянства 
учетной политики

6. Разграничение дохо-
дов и расходов между 
отчетными периодами 

При оценке финансового результата текущего периода учиты-
ваются только те расходы, которые привели к получению 
доходов этого периода. 

Соответствия 
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Принцип оценки по первоначальной 
стоимости определен требованием непре-
рывности хозяйственной деятельности 
организации, которое означает, что бух-
галтерский учет строится из допущения о 
том, что хозяйствующий субъект будет и в 
дальнейшем осуществлять свою деятель-
ность. Следовательно, оценка имущества 
и обязательств не должна проводиться по 
ликвидационной стоимости без достаточ-
ных оснований — открытие процедуры 
банкротства, определение залоговой 
стоимости, продажа. 

Этот принцип оценки обязывает 
субъектов хозяйствования при формиро-
вании стоимости опираться на докумен-
тальные данные, и поэтому оценка при-
обретает доказательную силу. Исходя из 
того, что первоначальная стоимость пока-
зывает сумму средств, вложенных в при-
обретение (изготовление, сооружение) 
актива, в учете отражается реальная ве-
личина инвестиций. Только применение 
принципа оценки по первоначальной 
стоимости позволяет точно исчислить 
финансовый результат в рамках принципа 
реализации. В подтверждение такой точ-
ки зрения высказывались Леоте Е. и Гиль-
бо А., которые считали, что «оценка по 
себестоимости или по цене приобрете-
ния, вообще оприходования, является 
единственно рациональной и в то же вре-
мя справедливой потому, что текущий ба-
ланс не является ликвидационным и не-
возможно, разумно рассуждая, выразить 
стоимость предмета по какой-либо другой 
оценке, кроме себестоимости, пока этот 
предмет на продан». 

Особенность первоначальных оце-
нок в учете состоит в их неизменности во 
времени и независимости от колебания 
цен. Это отмечал еще А.П. Рудановский: 
«Со счетной точки зрения неизменность 
первоначальных оценок, перманентность 
их, должна быть руководящим принци-
пом учета, который большинством счето-
водов не исповедуется лишь потому, что 
под давлением хозяйственников и вообще 
силы обстоятельств, они вынуждаемы на 
каждом шагу отступать от этого символа 
веры правильного учета». Хотя 

А.П. Рудановский возвел историческую 
стоимость в руководящий принцип учета, 
он вынужден был констатировать, что 
многими бухгалтерами он не соблюдает-
ся, так как не лишен недостатков. 

Один из главных недостатков со-
стоит в том, что первоначальная ценность 
актива по прошествии времени теряет 
свое значение меры стоимости ресурса 
для организации или его потенциала, в 
противовес утверждению ее перманент-
ности. Происходит отрыв оценки от дей-
ствительного положения вещей. Так, даже 
если цены не меняются, то обязательно 
уменьшается потенциал актива, сокраща-
ется срок его службы, он морально и фи-
зически устаревает. 

Оценки, полученные в учете по 
принципу первоначальной стоимости, в 
условиях неустойчивости денежной еди-
ницы теряют свойство сопоставимости. 
Изменение цен, вызванное инфляционны-
ми процессами, в большей мере касается 
стоимости внеоборотных активов. Чем 
больше срок полезной службы актива, тем 
сильнее изменится его текущая цена по 
сравнению с первоначальной стоимостью. 
Кроме того, разрушается соотношение 
между стоимостью основных средств и 
запасов (первые становятся слишком де-
шевыми, вторые — дорогими), возникает 
разница в оценке одних и тех же предме-
тов, то есть пропадает экономический 
смысл оценочной информации. 

Такие явления ведут к искажению 
финансовых результатов и показателей 
эффективности хозяйственной деятельно-
сти, к разной оценке одних и тех же 
предметов, несовпадению балансовой и 
реальной стоимости активов, возникаю-
щему при продаже, страховании имуще-
ства, его залоге и др. Кроме того, основы-
ваясь на данных о величине ресурсов, оп-
ределенной по первоначальной стоимо-
сти, невозможно определить реальные 
потребности предприятия в финансиро-
вании его текущей деятельности и рас-
ширении ее объемов. 

Все эти недостатки определили не-
обходимость введения в этот принцип ря-
да исключений. К их числу относятся си-
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туации достройки, реконструкции, до-
оборудования или частичной ликвидации 
объектов; снижение стоимости оборот-
ных активов на конец отчетного периода; 
переоценки. 

Первое исключение является след-
ствием действия принципа реальности 
платежей, второе — принципа минималь-
ной стоимости. Что касается переоценки, 
то её допустимость часто оспаривается 
российскими и зарубежными специали-
стами. 

Использование в учете переоценки 
по текущей стоимости приводит к досто-
верности финансовых показателей, кото-
рые рассчитываются с учетом единой по-
купательной способности. Это благопри-
ятно отражается на процессе начисления 
амортизации, когда большая величина те-
кущей стоимости, по сравнению с перво-
начальной стоимостью объекта, позволя-
ет увеличить накапливаемый амортиза-
ционный фонд или, при обратной ситуа-
ции — уменьшить себестоимость выпус-
ка; облегчается анализ финансовых дан-
ных, так как они становятся сопостави-
мыми во времени; расчеты налогов и ди-
видендов оказываются более точными. 
Переоценка по текущей стоимости осо-
бенно важна при предоставлении инфор-
мации об инфляционных процессах, так 
как в большей степени исключает их 
влияние на оценку, чем первоначальная 
стоимость. Взгляды сторонников пере-
оценки демонстрирует высказывание 
И.П. Руссияна: «Счетоводство же должно 
регулировать стоимость ценностью везде, 
где это только возможно». 

При всех названных достоинствах 
это исключение обладает не меньшим 
числом недостатков, чем сам принцип 
оценки. А именно: 

• текущая оценка, получаемая в ре-
зультате переоценки, неприемлема для 
оценки объектов, использование или реа-
лизация которых зависит от сезона или 
моды, а также для товаров, изготовлен-
ных по устаревшей технологии; 

• между изменением величин те-
кущих расходов и цен реализации про-
дукции (товаров) нет прямой зависимо-
сти. Величина текущих расходов не все-
гда будет влиять на текущие цены прода-
жи готовой продукции. Предприятие мо-
жет не повышать цены для сохранения 
прежнего объема продаж или его увели-
чения, даже при снижении уровня рента-
бельности. И наоборот, цены реализации 
могут изменяться не по причине измене-
ния затрат; 

• изменение текущей стоимости 
актива оказывает непосредственное влия-
ние на прибыль текущего периода, кото-
рая будет включать потенциальные при-
были и убытки, возникающие вследствие 
изменения цен по сравнению с ценами 
начала периода; 

• данное исключение до конца не 
устраняет несопоставимость значений 
финансовых показателей, поскольку для 
этого недостаточно изменить цены, и тре-
буется переоценка самих активов с уче-
том их индивидуальных характеристик. 

В итоге утверждение Леоте Е. и 
Гильбо А., что «ценности должны сохра-
нять ту цену, которую они имели при по-
ступлении, вплоть до выхода их или по-
средством продажи или через преобразо-
вание их в другую ценность», определи-
ло, что переоценка может быть только ис-
ключением из принципа первоначальной 
стоимости, но не самостоятельным прин-
ципом. Это связано с тем, что стоимость 
приобретения предпочтительнее текущей 
стоимости как более надежная, так как не 
допускает отражения в учете и отчетно-
сти дохода, пока он не будет реализован. 
Первоначальные оценки опираются на 
документы, фиксирующие факт хозяйст-
венной жизни, создают точную картину 
движения ценностей, имеют свойство 
проверяемости и доказуемости, облегча-
ют ревизионную работу и вытекают из 
метода двойной записи. 
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Хахонова Н.Н., Богатый Д.В. 
 
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ КАК КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЦЕССА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Развитие рыночных отношений по-

требовало дальнейшего совершенствова-
ния бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организа-
ции, процесса формирования финансовых 
результатов и их отражения в бухгалтер-
ской отчетности, использование МСФО. 
Переход к рыночной экономике внес зна-
чительные изменения в теорию и практи-
ку хозяйствующих субъектов, требует от 
коммерческих организаций повышения 
эффективности производства на основе 
внедрения достижений научно-техниче-
ского прогресса, эффективных форм хо-
зяйствования, управления производством 
и преодоления бесхозяйственности, акти-
визации предпринимательства и инициа-
тивы. 

Эффективное управление производ-
ственной деятельностью коммерческой 
организации все более зависит от уровня 
информационного обеспечения его от-
дельных подразделений и служб. Как по-
казывает практика, коммерческие органи-
зации, имеющие сложную производствен-
ную структуру, остро нуждаются в опера-
тивной экономической и финансовой ин-
формации, помогающей оптимизировать 
затраты и финансовые результаты, прини-
мать обоснованные управленческие реше-
ния. Особую актуальность приобретают 
вопросы, связанные с бухгалтерским уче-
том доходов, расходов и финансовых ре-
зультатов коммерческих организаций. В 
конце каждого отчетного периода каждая 
коммерческая организация составляет 
бухгалтерскую отчетность, по которой оп-
ределяются и анализируются ее доходы, 
расходы и финансовые результаты.  

Значительный вклад в исследование 
проблем теории, методологии и методики 
учета доходов, расходов и финансовых ре-
зультатов коммерческих организаций вне-
сли следующие авторы: Бакаев А.С., Без-
руких П.С., Гетьман В.Г., Кондраков Н.П., 
Куттер М.И., Новодворский В.Д., Па-

лий В.Ф., Соколов Я.В., Шнейдман Л.З., а 
также зарубежные авторы: Ван Бреда М.Ф, 
Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б., Ришар Ж., 
Хендриксен Э. и другие. 

Основная функция бухгалтерского 
учета состоит в обеспечении информаци-
ей о результатах деятельности хозяйст-
вующего субъекта за любой данный пе-
риод времени. Такая информация обычно 
выражается величиной прибыли. Ключе-
выми элементами в процессе определе-
ния финансовых результатов являются 
доходы и расходы, критерии их призна-
ния для включения в финансовую отчет-
ность. С 2000 г. новые подходы к понима-
нию доходов и расходов нормативно за-
креплены согласно требованиям в ПБУ 
9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 
«Расходы организации», которые были 
максимально приближены к МСФО.  

Действующая нормативная база по 
бухгалтерскому учету определяет финан-
совый результат как разницу между дохо-
дами и расходами организации за опреде-
ленный период. Превышение доходов над 
расходами образует прибыль, а расходов 
над доходами — убыток. Таким образом, 
важным аспектом для определения финан-
сового результата является порядок при-
знания дохода и определения момента его 
возникновения и оценка. Учет данных ас-
пектов важен, поскольку связан с форми-
рованием финансовых результатов органи-
зации. Вопрос признания суммы признан-
ного дохода в различных стандартах бух-
галтерского учета решается по-разному. В 
бухгалтерском учете отражение дохода 
зависит от метода признания дохода, вида 
дохода в соответствии с принятыми в уче-
те классификациями, способа определения 
дохода. Методология формирования фи-
нансового результата в бухгалтерском уче-
те закрепляется в учетной политике ком-
мерческой организации. 

В бухгалтерском учете используется 
узкая бухгалтерская концепция, согласно 
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которой доходы соотносятся с расходами. 
Прибыль отражается в различных видах 
учета. Динамический учет позволяет вы-
явить финансовый результат организации. 
В соответствии с динамической балансо-
вой теорией бухгалтерская динамическая 
прибыль представляет собой результат 
превышения доходов над расходами, а 
убыток связан с неэффективной работой 
коммерческой организации. Согласно ста-
тической балансовой теории прибыль 
может рассматриваться как результат 
процессов, связанных с использованием 
собственности коммерческой организа-
ции. Прибыль в рамках данной теории 
характеризует эффективное использова-
ние собственности, убыток — неэффек-
тивное.  

Доходы и расходы являются ключе-
выми элементами процесса формирова-
ния финансовых результатов. В настоя-
щее время не выработано единого обще-
принятой трактовки понятия «доход».  

Определение сущности, методов 
оценки и привязки доходов ко времени — 
фундаментальные проблемы теории уче-
та. На практике определение дохода часто 
связывается с отдельными методами уче-
та, конкретными типами изменения стои-
мости и предполагаемыми или подразу-
меваемыми правилами установления 
времени, к которому доход должен быть 
отнесен в учете как полученный.  

Доходы являются источником суще-
ствования коммерческой организации. Без 
доходов нет прибылей, без прибылей нет 
предприятия. Принимая во внимание их 
важность, приходится признать, что оп-
ределить доходы как объект бухгалтер-
ского учета представляется весьма труд-
ным. Доход — важнейший фактор финан-
сового результата, составляющий основу 
увеличения прибыли и соответственно 
капитала собственника. В Положении по 
бухгалтерскому учету «Доходы организа-
ции» (ПБУ 9/99) доходом признается уве-
личение экономических выгод в результа-
те поступления активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) пога-
шения обязательств, приводящее к увели-
чению капитала этой организации, за ис-

ключением вкладов участников (собст-
венников имущества)» [7]. 

Для доходов характерен приток ак-
тивов и (или) уменьшение пассивов. До-
ходы увеличивают прибыль и соответст-
венно капитал собственника в той части, 
которая могла образоваться не посредст-
вом взносов владельцев имущества, а 
только за счет прибыли, оставшейся в 
распоряжении собственника и передан-
ной экономическому субъекту для расши-
рения и решения социальных проблем  

В рамках статической балансовой 
теории доходы и расходы оцениваются на 
основании показателей изменения акти-
вов и пассивов, т.е. исходя из их влияния 
на собственный капитал. В рамках дина-
мической балансовой теории доходы рас-
сматриваются как важнейший элемент 
определения прибыли.  

Величина доходов и расходов во 
многом связана с закрепленными в учет-
ной политики коммерческой организации 
методами их учета. Бриттон Э. и Ватер-
стон К. справедливо пишут: «… практи-
ческая реализация бухгалтерского учета 
зависит от принятой учетной политики. 
Если учетная политика меняется, то ме-
няются и отчет о прибылях и убытках, и 
баланс хозяйствующей единицы» [11, с. 
79]. При формировании учетной полити-
ки бухгалтер опирается на свое профес-
сиональное суждение, в связи с этим эле-
менты учетной политики могут сущест-
венно различаться в коммерческих орга-
низациях, что приведет и к различиям в 
формировании доходов и расходов. В ко-
нечном счете, все это приводит к возмож-
ностям значительного варьирования ве-
личины финансовых результатов. Так, 
Альфред М. Кинг указывает: «Прибыль 
как результирующее значение (получен-
ное после вычитания всех издержек из 
общего объема доходов) может варьиро-
ваться в зависимости от того, кто ведет 
отчетность. Для большинства компаний 
чистая прибыль составляет 3-4% от дохо-
да, «истинная» чистая прибыль могла бы 
быть либо удвоена, либо вообще сведена 
к нулю, в зависимости от того, кто со-
ставлял отчетные документы» [13, с. 20]. 



 

 33

Следует различать понятие дохода в 
широком и в узком смысле слова. Суще-
ствует мнение, согласно которому следует 
разграничивать доходы и внереализаци-
онные прибыли. Данный подход изложен 
в FASB, где под доходом понимается ре-
зультат «продолжающихся главных, или 
основных, операций предприятия», чтобы 
разграничить доходы и внереализацион-
ные прибыли (gains), которые трактуются 
как «увеличение собственного капитала 
(чистых активов) в результате второсте-
пенных или случайных операций» [18, 
с.234–235]. Э.С. Хендриксен и М.Ф. Ван 
Бреда считают, что это различие не сле-
дует принимать во внимание, хотя сохра-
нение классификации доходов помогает 
пользователю понять операции предпри-
ятия. Они различают деятельность фир-
мы, создающую ценности, и их возник-
новение в виде дара или в случае непред-
виденной удачи и считают, что «поступ-
ления от всех видов деятельности, основ-
ных или вспомогательных, увеличиваю-
щие благосостояние фирмы, должны от-
носиться к одной категории — доходам» 
[18, с.234]. 

Доходом (расходом) организации 
признается увеличение (уменьшение) 
экономических выгод в результате посту-
пления (выбытия) активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) пога-
шения (возникновения) обязательств, 
приводящее к увеличению (уменьшению) 
капитала этой организации, за исключе-
нием вкладов участников (собственников 
имущества) (ПБУ 9/99, ПБУ 10/99). В со-
ответствии с ПБУ 9/99, ПБУ 10/99 бух-
галтерский учет доходов и расходов осу-
ществляется на основе их классификации 
в зависимости от характера, условий 
осуществления и направлений деятельно-

сти. Классификация доходов и расходов в 
соответствии с ПБУ 9/99 и 10/99 и их от-
ражение в бухгалтерском учете в РФ 
представлены в таблице 1. 

За рубежом применяется несколько 
классификаций доходов. Доходы органи-
зации могут возникать в результате реа-
лизационной деятельности и внереализа-
ционных операций. Реализационные до-
ходы или операционные подразделяются 
на основные (систематические) и несис-
тематические (случайные). Под система-
тическими реализационными доходами 
понимается поступление или другие 
улучшения экономических ресурсов са-
мостоятельной хозяйственной единицы 
либо покрытие ее пассивов в результате 
поставки или производства товаров, ока-
зания услуг или осуществления других 
видов деятельности, которые составляют 
основные и постоянные направления ра-
боты данной хозяйственной единицы. В 
реализационные несистематические (про-
чие операционные доходы) включаются 
доходы, полученные от реализации про-
чего имущества (денежного и неденежно-
го): ценных бумаг, валютных ценностей, 
дебиторской задолженности, основных 
средств, материалов, использование кото-
рых в дальнейшей деятельности нецеле-
сообразно. 

План счетов бухгалтерского учета и 
ПБУ 9/99, ПБУ 10/99 применяются ис-
ключительно для целей бухгалтерского 
учета, а для целей налогообложения ис-
пользуется 25 глава НК РФ. Сравнитель-
ный анализ классификаций доходов и 
расходов согласно ПБУ 9/99, 10/99 с уче-
том Приказа от 18 сентября 2006 г. №116н 
и 25 главы НК РФ приведен в таблице 2. 

 
Таблица 1. Классификация доходов и расходов организации 

Доходы в соответствии  
с ПБУ 9/99 

Счета бух-
галтерского 

учета 
Расходы в соответствии с ПБУ 10/99 

Счета 
бухгалтер-
ского учета

Доходы по обычным видам  
деятельности 

90 Расходы по обычным видам деятельности 20-29, 44 

Прочие доходы 91 Прочие расходы 91 
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Таблица 2. Сравнительный анализ классификаций доходов и расходов согласно ПБУ 9/99, 
10/99 с учетом Приказа от 18 сентября 2006 г. №116н и 25 главы НК РФ  

Классификация доходов 
В финансовом учете согласно ПБУ В налоговом учете согласно 25 главе НК РФ 

(ст.248) 
Доходы от обычных видов деятельности  
(п.5-6 ПБУ 9/99) 

Доходы от реализации1 (ст. 249 НК РФ); 

Прочие доходы Внереализационные доходы (ст. 250 НК РФ). 
Классификация расходов 
В финансовом учете В налоговом учете 

 Расходы от обычных видов деятельности (п.5-10 
ПБУ 10/99) 

 Расходы, связанные с производством и реа-
лизацией (ст. 252 НК РФ) 

 Прочие расходы  Внереализационные расходы (ст.265 НК РФ) 
Классификации расходов по экономическим элементам 
В финансовом учете В налоговом учете 
Материальные затраты Материальные расходы 
Затраты на оплату труда Расходы на оплату труда 
Отчисления на социальные нужды - 
Амортизация основных фондов Суммы начисленной амортизации 
Прочие затраты Прочие расходы  

 
Расходы, как правило, определяются 

стоимостью использованных или потреб-
ленных товаров или услуг. Ряд ученых 
разграничивает понятие расходы и про-
цессы, связанные с сокращением собст-
венного капитала. При превышении по-
несенных расходов суммы полученных 
доходов возникают убытки. Убытки так-
же могут возникать при отсутствии дохо-
дов, а также при выбытии основных 
средств, материалов и др. 1 

Концепция прибыли, основанная на 
поступлении денежных средств, предпо-
лагает отражение расходов максимально 
близко по времени к моменту понесения 
затрат. Метод начисления занимает нечто 
среднее между этими двумя рассмотрен-
ными позициями. Расходы отражаются в 
том отчетном периоде, в котором призна-
ны связанные с ними доходы.  

Измерение доходов и расходов явля-
ется неотъемлемым моментом процесса 
формирования финансовых результатов 
коммерческой организации. Доход «луч-
ше всего измеряется ценой обмена про-
дукции или услуг предприятия. Эта цена 
представляет собой денежный эквивалент 

                                                 
1 Доходом от реализации признаются выручка от 
реализации товаров (работ, услуг) как собствен-
ного производства, так и ранее приобретенных, 
выручка от реализации имущественных прав (ст. 
249 НК РФ). 

или текущую дисконтированную стои-
мость прав на деньги, которые должны 
быть окончательно получены в результате 
операции. Во многих случаях эта величи-
на представляет собой просто цену, уста-
новленную договором» [18, с.235]. Фор-
мирование дохода в российском учете 
регламентируется ПБУ 9/99 «Доходы ор-
ганизации». Для определения дохода 
важно правильно определить момент 
признания дохода полученным. В на-
стоящее время в мировой практике ис-
пользуются три укрупненных подхода к 
признанию доходов. Согласно ARS при-
меняется следующее общее правило при-
знания доходов: «Доходы должны быть 
определены в периоде, в котором были 
завершены основные экономические ви-
ды деятельности, необходимые для соз-
дания и распределения товаров и услуг, 
при условии, что имеются объективные 
показатели результатов этих видов дея-
тельности. Эти два условия — заверше-
ние основной экономической деятельно-
сти и объективность показателя — вы-
полняются на различных этапах деятель-
ности и в различных ситуациях, иногда в 
самый последний момент — момент дос-
тавки продукции или предоставления ус-
луги, а иногда — ранее» [18, с.237]. Со-
гласно концепции критического события 
доход признается, как только в достаточ-
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ной степени разрешена неопределен-
ность, т.е. принято наиболее критическое 
решение или когда выполнена наиболее 
трудная задача (например, момент подпи-
сания договора, регламентирующего дей-
ствия сторон, или момент, когда выпол-
нены услуги, т.е. момент завершения 
большей части работы по продаже).  

Концепция реализации трактует 
реализацию как отражение дохода, когда 
произошли обмен или выбытие продукта. 
С этой точки зрения, реализация не может 
иметь место только вследствие обладания 
активами или как результат производства. 
Хендриксен Э.С. и Ван Бреда М.Ф. [18] 
под реализацией понимают отражение 
дохода, в ситуации когда произошли об-
мен или выбытие продукта. FASB тракту-
ет реализацию дохода как процесс пре-
вращения неденежных ресурсов и прав в 
деньги [18].  

При признании дохода используют 
два основных метода: кассовый метод и 
метод начислений. В бухгалтерском учете 
отражение дохода зависит от метода при-
знания дохода, вида дохода в соответст-
вии с принятыми в учете классификация-
ми, способа определения дохода.  

Кассовый метод признания дохода 
предполагает обязательное выполнение 
условий: 

— доход заработан, и право на про-
дукцию, товары, услуги перешло к поку-
пателю или пользователю; 

— покупатель продукции или поль-
зователь услугами возместил стоимость 
продукции, работ, услуг денежными 
средствами или товарным эквивалентом, 
которые поступили в кассу, на денежные 
счета в банке или складированы, или до-
ход признан в погашение кредиторской 
задолженности организации — получате-
ля дохода. 

При методе начислений, который 
также именуют правовым методом при-
знания дохода, достаточно одного свер-
шившегося факта: право собственности 
на продукцию, товары, услуги перешло к 
покупателю, и он принял обязательство 
погасить образовавшуюся в результате 

сделки дебиторскую задолженность в ус-
тановленный договором срок.  

Многие, в частности FASB, давая 
определение доходов и расходов, незави-
симо от определения прибыли опираются 
на показатели изменения активов и пас-
сивов. В этом случае прибыль выводится 
из определений доходов и расходов, а не 
каким-либо другим образом. В сущности, 
более пагубно следование не лучшей, а 
общепринятой практике, не говоря уже о 
теоретическом ее обосновании.  

Эти трудности можно было бы счи-
тать теоретическими, если бы доходы и 
расходы не были такими важными эле-
ментами при оценке финансового поло-
жения предприятия. Нередко компании 
умелой трактовкой понятия дохода завы-
шают показатели прибыли. Аналогично 
они находят «лазейки» в учетных стан-
дартах, которые позволяют избежать от-
ражения в отчетности некоторых статей 
расходов. 

Подход FASB требует также тща-
тельного разграничения притоков активов 
на приводящие к увеличению доходов и 
не приводящие к таковым. Активы могут 
увеличиваться, кредиторская задолжен-
ность уменьшается, но это не всегда оз-
начает возникновение дохода. Например, 
платежи, полученные в счет будущих пе-
риодов, представляют приток активов и 
могут иметь отношение к основной дея-
тельности предприятия, но они не явля-
ются доходами. Кроме того, доходы могут 
отражаться в бухгалтерском учете до то-
го, как произойдет фактический приток 
активов. Так, момент реализации в случае 
продажи в кредит предшествует моменту 
увеличения активов. Реализация, в луч-
шем случае, формирует актив, дебитор-
скую задолженность. Однако образование 
дебиторской задолженности еще не озна-
чает реализацию. Следовательно, опреде-
ление дохода, предлагаемое FASB, не 
вполне удовлетворительно. 

Как известно, счет доходов имеет 
кредитовое сальдо и закрывается в конце 
каждого отчетного периода счетом нерас-
пределенной прибыли, как правило, через 
суммирующий счет доходов и расходов. 
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Следовательно, доходы действительно 
увеличивают акционерный (собственный) 
капитал. Однако единственным преиму-
ществом этого подхода является то, что 
связывает доход двойной записью. Опре-
деление FASB вводит другой объект в об-
суждение сущности дохода, ибо рассмат-
ривает отчет о прибылях и убытках с по-
зиции изменений в балансе.  

По мнению многих исследователей, 
это смешивает оценку (измерение) дохода 
с его определением. Не может быть ника-
кого влияния дохода на активы или кре-
диторскую задолженность до тех пор, по-
ка доход не признан, но доход не может 
быть признан до тех пор, пока он не оп-
ределен. Справедливо это или нет, но в 
настоящее время для FASB подход к оп-
ределению доходов (или расходов) через 
сопоставление активов и кредиторской 
задолженности является предпочтитель-
ным. FASB отдает предпочтение более 
узкому определению дохода, в соответст-
вии с которым он представляет собой ре-
зультат «продолжающихся главных, или 
основных, операций предприятия», чтобы 
разграничить доходы и внереализацион-
ные прибыли (gains), которые трактуются 
как «увеличение собственного капитала 
(чистых активов) в результате второсте-
пенных или случайных операций».  

Доход, как бы он ни определялся, 
лучше всего измеряется ценой обмена 
продукции или услуг предприятия. Эта 
цена представляет собой денежный экви-
валент или текущую дисконтированную 
стоимость прав на деньги, которые долж-
ны быть окончательно получены в ре-
зультате операции. Во многих случаях эта 
величина представляет собой просто це-
ну, установленную договором. Однако 
если предусмотрена отсрочка оконча-
тельного расчета необходимо сделать со-
ответствующую скидку. Доходы должны 
быть определены в периоде, в котором 
были завершены основные экономиче-
ские виды деятельности, необходимые 
для создания и распределения товаров и 
услуг, при условии, что имеются объек-
тивные показатели результатов этих ви-
дов деятельности. Эти два условия — за-

вершение основной экономической дея-
тельности и объективность показателя — 
выполняются на различных этапах дея-
тельности и в различных ситуациях, ино-
гда в самый последний момент — момент 
доставки продукции или предоставления 
услуги, а иногда — ранее [7]. 

Общепринятые принципы бухгал-
терского учета (GAAP) предписывают, 
что доход и, следовательно, прибыль 
должны признаваться бухгалтерским уче-
том и отражаться в отчетности, если вы-
полняются следующие условия: 1. Стои-
мость продукции должна быть увеличена. 
2. Величина дохода должна быть измери-
ма. 3. Оценка должна быть достоверна и 
относительно свободна от предвзятости. 
4. Оценка соответствующих доходов 
должна выполняться с разумной степе-
нью точности. 

В целом бухгалтерская отчетность 
улучшается, если доход отражается в до-
пустимо ранний момент времени после 
того, как можно оценить увеличение 
стоимости.  

FASB определяет расходы как: вы-
бытие или другое использование активов 
или образование кредиторской задолжен-
ности (или сочетание и того, и другого) в 
результате поставки или производства 
товаров, оказания услуг или выполнения 
других видов деятельности, составляю-
щих продолжающуюся основную дея-
тельность предприятия. FASB делает ак-
цент на выбытии активов из предприятия 
с целью оплаты факторов производства. 
Это противоречит другим определениям 
расходов, где в основе лежит приток фак-
торов на предприятие для обеспечения 
возможности производства. Во-первых, в 
данном определении смешивается дейст-
вие расходов с собственно расходами. Во-
вторых, остается неясным, какое именно 
выбытие должно приниматься во внима-
ние. Существует множество видов выбы-
тия активов, имеющих отношение к ос-
новной деятельности предприятия, но ко-
торые не имеют ничего общего с расхо-
дами. Например, возврат долга, взятого 
для финансирования производства това-
ров, обычно не рассматривается как рас-
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ход, однако вполне соответствует этому 
определению. Если принимается широкое 
определение доходов как продукта дея-
тельности предприятия, тогда расходы 
представляют собой затраты, понесенные 
для получения этих доходов. Отсюда яс-
но, что выбытие или сокращение активов, 
не связанное с процессом предоставления 
товаров или услуг покупателям или кли-
ентам, должно классифицироваться как 
внереализационные убытки, а не как рас-
ходы.  

Согласно подходу FASB это обеспе-
чивает взаимосвязь доходов и расходов. С 
любой точки зрения на прибыль, цель 
оценки состоит в том, чтобы определить 
суммы, которые относятся к текущему 
периоду, и отложить на будущие периоды 
те суммы, которые представляют собой 
преобразование товаров и услуг, которые 
должны быть использованы в будущих 
периодах.  

Наиболее общими методами оценки 
расходов являются: 1) историческая стои-
мость (себестоимость); 2) текущая оцен-
ка, например стоимость замены; 3) стои-
мость альтернативного использования 
текущих денежных эквивалентов. По оп-
ределению, расходы возникают тогда, ко-
гда товары или услуги используются в 
процессе создания дохода. Отражение 
расходов на счетах бухгалтерского учета 
и в финансовой отчетности выполняется 
в отчетном периоде либо когда имеет ме-
сто это использование, либо с отставани-
ем, либо с опережением. 
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Шумилина В.Е. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА В ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОПТИКИ 
 
За последние 30 лет, с момента соз-

дания Международной ассоциации бух-
галтеров, в области бухгалтерского фи-
нансового учета, контроля и аудита пред-
ставителей учетной профессии волнуют 
две основные проблемы: внедрение меж-
дународных стандартов финансовой от-
четности, а также нормализация и гармо-
низация финансового учета в целях соз-
дания транспарентных и адекватных сис-
тем управления финансовым положением 
предприятия. 

Очень важно определить, в какой 
стране учет поставлен лучше, т.к. система 
учета создается для достижения опреде-
ленных целей, и до тех пор, пока эта за-
дача выполняется, основные принципы, 
заложенные в данную конкретную систе-
му учета, остаются неизменными. Бух-
галтерский учет определяется «окру-
жающей средой», в которой он функцио-
нирует. Разнообразия социальных, поли-
тических и экономических условий по-
рождает и разнообразие идей, и их реали-
зацию в теории и практике [2, с. 28]. Это 
положение наиболее важно в России, ко-
гда при создании системы рыночного 
учета необходимо учитывать как условия 
нового типа, так и накопленный традици-
онный опыт производственной направ-
ленности бухгалтерского учета, т.е. раз-
работать систему финансового учета, 
адекватную рыночной экономике, а не 
только внедрять Международные стан-
дарты финансовой отчетности, выбрав 
соответствующее направление, наиболее 
характерное для России, исходя из нако-
пленного опыта и стоящих перед финан-
совым учетом задач. 

Многие исследователи, в частности 
К. Омае, считают, что процесс глобали-
зации неотвратим. Он отбрасывает на 
обочину столбовой дороги развития тра-
диционные понятия национальной поли-
тики, макроэкономики, торговли и граж-
данства [1, с. 65]. Эта идея особенно ярко 
проявляется в области бухгалтерского 
учета и аудита, где системы учета и от-
четности уже в течение многих лет носят 
интернациональный характер. 

Профессора Г. Мюллер, Х. Гернон, Г. 
Миик пишут, что одной из моделей, полу-
чающих все большее развитие, является 
интернациональная модель1. Она вытекает 
из потребности в международной согласо-
ванности учета, прежде всего в интересах 
мультинациональных корпораций и ино-
странных участников международных ва-
лютных рынков. Только небольшое число 
крупных корпораций может сейчас утвер-
ждать, что их годовые финансовые отчеты 
отвечают международным финансовым 
учетным стандартам [2, с. 28]. По данным 
профессора В.И. Ткача, интернациональ-

                                                 
1 В экономике, финансах, анализе, бухгалтерском 
учете, кредитных отношениях и др. термин широ-
ко используется в контексте международный: ин-
тернациональное финансовое управление, интер-
национальные финансы предприятия, управление 
международными сбережениями, интернациона-
лизация, интернациональная модель учета (Ж. 
Перер, Г. Мюллер, Х. Гернон, Дж Миик, А. П. 
Бархатов, В. И. Ткач, М. Кастенье, П. Кругман, М. 
Обстфельд), интернациональные учетные стан-
дарты, интернационализация деловой активности, 
интернационализация как тенденция развития 
международных компаний, теория интернациона-
лизации. Во французской бухгалтерской и ауди-
торской энциклопедии термин «интернациональ-
ный» превалирует над «международный». 
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ной модели финансового учета отвечают 
требования не более 5% российских пред-
приятий [4, с. 41].  

Интернациональная модель финан-
сового учета сформировалась в течение 
последнего столетия под воздействием 
трудов многих и многих ученых и прак-
тиков: И. Ф. Шера, О. Шмаленбаха, Т. 
Лимперга, У.Э. Патона, Г. Бенсона, Э. 
Хопвуда, К. Кэфера, П. Гарнье, Г. Блай-
коноша, М. Лукаса и др. 

С начала 1970-х г.г. значительные 
усилия и результаты были реализованы на 
пути гармонизации интернационализма в 
области учета, и в частности, под руково-
дством Европейского Союза (4-я и 7-я ди-
рективы) и Международного комитета по 
бухгалтерским стандартам. И, тем не ме-
нее, анализ счетов предприятий разных 
стран является весьма затруднительным 
из-за различий в теории и практике учета. 
Между принципиальными различиями 
профессор Бернар Раффурнье выделяет 
следующие направления: переоценка ак-
тивов, учет гудвила, выделяемые виды 
деятельности при определении финансо-
вого результата, начисление амортизации 
и создание резервов [6, с. 372]. 

Многочисленные авторы пытались 
синтезировать различия в методологии 
финансового учета, предлагая классифи-
кации национальных учетных систем: К. 
Ноубс, Я.В. Соколов, В.И. Ткач, Ф.Ф. Бу-
тынец, Л.Л. Горецкая, Д.А. Панков и др.  

На XVI Международном конгрессе 
бухгалтеров в Гонконге ставилась и ре-
шалась проблема сближения систем фи-
нансового учета. Отмечалось, что одной 
из ключевых тем, обсуждавшихся на по-
следних форумах, была конвергенция 
(сближение) национальных моделей бух-
галтерского учета [3, с. 5] и формирова-
ние двух основных моделей финансового 
учета: 

- интернациональная модель с фи-
нансовой ориентацией (оптикой) (Фран-
ция, Бельгия, Испания, Италия. В основ-
ном США и др.); 

-интернациональная модель с про-
изводственной ориентацией (оптикой) 
(Германия и частично США, Россия, Ав-

стрия, Нидерланды, Чехия, Польша, Ки-
тай и др.). 

Разделение финансового учета на 
две оптики связывают с появлением ак-
ционерных обществ. Основное отличие 
сводится к тому, что в производственной 
оптике проводилось последовательное 
определение фактической себестоимости: 
произведенной, отгруженной и продан-
ной продукции. 

Для финансовой оптики характерен 
валовой (однократный) принцип опреде-
ления фактической себестоимости про-
даж путем корректировки затрат на про-
изводство по элементам на изменение ос-
татков всех ресурсов как производствен-
ных, так и товарных. 

На основе анализа литературы, на-
ми разработана интернациональная мо-
дель финансового учета производствен-
ной оптики (ориентации), характеризуе-
мой данными таблицы 1. 

Интернациональная модель финан-
сового учета производственной оптики 
подразделяется на две системы: 

- интегрированная система произ-
водственной оптики; 

- элементно-централизованная сис-
тема производственной оптики. 

Для обеих систем производственной 
оптики характерным является: 

- использование соответствующей 
системы счетов с детальной производст-
венной ориентацией; 

- обеспечение учета по видам дея-
тельности; 

- внутризаводские подразделения в 
интегрированной системе производства: 
цехи, участки, бригады, изделия с обес-
печением информацией подразделений, 
находящихся на внутризаводском хозрас-
чете; в элементно-централизованной сис-
теме центры возникновения затрат с 
обеспечением управления производст-
венной деятельностью на базе использо-
вания инструментов контроллинга. 

Указанные системы интернацио-
нальной модели характеризуются иден-
тифицируемыми позициями (блоками): 

- страны-представители соответст-
вующей системы; 
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- принципы учета, используемые в 
ракурсе производственной оптики; 

- организация и функционирование 
единой бухгалтерии; 

- ориентация системы учета; 
- концепция финансового учета 

производственной оптики; 
- монистическая ориентация плана 

счетов;- основополагающие учетные по-
зиции отражения затрат; 

- учет доходов; 
- отражение финансового результата; 
- учетно-контрольные точки; 
- структурированный рабочий план 

счетов. 
Страны-представители интернацио-

нальной модели финансового учета про-
изводственной оптики: 

- интегрированная система (страны 
бывшего СССР, многие страны СНГ, в т.ч. 
и Россия, Китай, бывшая Югославия, 
Вьетнам); 

- элементно-централизованная сис-
тема (Германия, Австрия, Нидерланды, 
Швейцария, 20% предприятий США). 

Принципы интернациональной мо-
дели финансового учета ориентируют 
предприятия на уход от котлового учета к 
организации учета детализированного: 

- в финансовом учете: по видам дея-
тельности, по центрам возникновения за-
трат и центрам ответственности; 

- в управленческом учете информа-
ция, обеспечивающая мониторинг основ-
ных показателей работы предприятия; 

- в стратегическом учете по видам 
стратегической активности. 

Для интернациональной модели 
финансового учета производственной оп-
тики характерен план счетов, построен-
ный на принципе формального монизма 
или кругооборота средств. Формальным 
монизмом называется учетная система, в 
которой бухгалтерский результат (при-
быль или убыток) может быть определен 
после закрытия всех счетов, которые оп-
ределяют результат. В противополож-
ность этому формальный дуализм или 
формальный плюрализм представляет со-
бой систему, составленную из двух или 
более подсистем, позволяющую опреде-

лить тот же результат (в соответствии с 
теми же методами оценки) разными спо-
собами (системой постоянной или пре-
рывной инвентаризации, на базе балансо-
вых счетов, на основе счетов доходов, за-
трат и результатов и др.) таким образом, 
чтобы было возможно прочитать резуль-
тат в одной из подсистем без доступа в 
другую или другие подсистемы.  

Учетные позиции интернациональ-
ной модели формируются двумя систе-
мами: 

- использование элементов затрат с 
отраслевой спецификой в количестве 40-
45 (Германия, Австрия, Нидерланды, 
Швейцария, США, где количество эле-
ментов с учетом отраслевой специфики 
приближается к 20); 

- использование комбинаций статей 
и элементов затрат (Россия, Вьетнам, час-
тично Китай). 

Принципы списания затрат в интер-
национальной модели подразделяются на 
два вида: списание по расходу или списа-
ние по покупке. 

Для производственной оптики ха-
рактерно списание по расходу, а для фи-
нансовой — по покупке.  

Система учета запасов включает два 
варианта:  

- перманентная инвентаризация, т.е. 
систематический изо дня в день учет 
движения производственных запасов 
(страны бывшего СССР, Россия, Китай, 
Вьетнам, Северная Корея); 

- перманентная и дискретная инвен-
таризация (Германия, Швейцария, Авст-
рия). 

Запасы сырья, незавершенное про-
изводство и готовые изделия, остающиеся 
на конец какого-либо отчетного периода, 
естественно, относятся к неиспользован-
ным полностью средствам и переносятся 
на следующий отчетный период, т. е. из-
держки за данный период сопоставляют-
ся (согласуются) с доходами за этот пери-
од [5, с. 25]. 

Товарные запасы можно оценивать, 
как и все основные средства, не выше 
стоимости приобретения. Если стоимость 
товарных запасов на дату составления ба-
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ланса ниже стоимости приобретения, они 
учитываются в инвентаризационной ве-
домости и заключительном балансе по 
самой низкой стоимости. Если стоимость 
запасов на эту дату выше, берется стои-
мость приобретения. Этот метод называ-
ется строгим принципом заниженной 
оценки. Все государства разрешают в 
случае падения цен на сумму разницы 
создавать резерв за счет себестоимости, т. 
е. в этом случае с этой разницы предпри-
ятия не выплачивают налог. 

Интернациональная модель финан-
сового учета производственной оптики 
идентифицирует доходы, которые отра-
жаются двумя методами: по видам дея-
тельности (Россия, Китай, Вьетнам) или 
по местам возникновения затрат и видам 
деятельности (Германия, Австрия, Ни-
дерланды и др.). 

Финансовый результат по реализа-
ции для обеих систем интернациональной 
модели производственной оптики опре-
деляется по формуле: 

ФР = ДР — СР, 
где ФР — финансовый результат от реали-
зации; 

ДР — доходы от реализации; 
СР — себестоимость реализации. 
В то же время в интернациональной 

модели финансовой оптики результат оп-
ределяется по валовому принципу, т. е. с 
учетом закупок, производства и продаж. 

Интернациональная модель ориен-
тирована на систему учетно-контрольных 
точек, т.е. учетных позиций, по которым 
отслеживается и контролируется себе-
стоимость по всей производственной це-
почки для обеих систем интернациональ-
ной модели производственной оптики. 
Количество их значительно больше, чем 
для интернациональной модели финансо-
вой оптики. Некоторые авторы (Г.Е. Кро-
хичева, В.И. Ткач, Е.И. Муругов, Д.В. 
Курсеев, Е.А. Аксенова и др.) для произ-
водственной оптики указывают от 600 до 
3000 контролируемых позиций, а для фи-
нансовой оптики — от 15 до 200. 

Интернациональная модель произ-
водственной оптики ориентирована на 
использование структурированного рабо-
чего плана счетов, который составляет до 
1-2 млн аналитических учетных позиций. 

Рабочие планы счетов разрабатыва-
ются в мировой экономике более 100 лет. 
В основу большинства разрабатываемых 
планов счетов положены идеи И. Шера о 
двух способах разложения капитала, т. е. 
определение стоимости капитала в виде 
чистых активов и чистых пассивов. Кате-
гория структурированных планов счетов 
внедряется примерно с 1980 г. и в первую 
очередь для глобальных корпораций. 

Таким образом, для разработки эф-
фективной системы учета и анализа, соз-
дания эффективной системы управления 
ресурсным потенциалом предприятия и 
обеспечения прозрачности информации 
автором предлагается: интернациональ-
ная модель финансового учета производ-
ственной оптики. 
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Чухрова О.В., Шмалько М.А. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПОСТАНОВКИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
На этапе современного развития 

бизнеса у предприятий появилась настоя-
тельная потребность в объективной оцен-
ке доходов и расходов не только по окон-
чании определенного временного интер-
вала, но и до его начала. Распределение 
сфер деятельности в отечественной эко-
номике также обусловило повышенный 
интерес к приемам выявления всех резер-
вов развития предприятия на этапе пла-
нирования производственной программы. 
Раскрыть и привести в действие все ре-
зервы развития предприятия стало основ-
ной целью российских предприятий, ко-
торая и обусловила развитие такого 
управленческого приема, как бюджетиро-
вание.  

Существует несколько различных 
точек зрения относительно сущности 
бюджетирования. При этом часть авторов 
ограничиваются характеристикой понятия 
бюджета, а не процесса бюджетирования. 
Так, по определению Ю. Бригхема и 
Л. Гапенски, «бюджет — это план, под-
робно раскрывающий приток и отток 
средств в течение определенного плани-
руемого периода времени». Д. Шим и 
Д. Сигел полагают, что «бюджет — это 
годовой план компании. Общий (главный) 
бюджет является формальным изложени-
ем планов руководства в отношении про-
даж, расходов, объемов и других финан-
совых действий на предстоящий период». 

Данилочкина Н.Г. дает общую ха-
рактеристику бюджета как «план дея-
тельности предприятия или подразделе-
ния в количественном выражении. В эко-
номически развитых странах бюджеты 
предприятий отчасти соответствуют та-
ким документам, принятым в отечествен-
ной практике, как техпромфинплан, смета 
затрат. Они охватывают все сферы фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
предприятия: производство, реализацию 
продукции, деятельность вспомогатель-

ных подразделений, управление финансо-
выми потоками». 

Вахрушина М.А., характеризуя 
управленческий учет, представляет бюд-
жет как смету или план, а бюджетирова-
ние — как процесс планирования. В свою 
очередь, Николаева О. и Шишкова Т. кон-
кретизируют бюджет как «финансовый 
документ, созданный для того, как пред-
полагаемые действия выполняются. Клю-
чом к пониманию термина «бюджет» яв-
ляется осознание того, что это есть нечто 
больше, чем лист бумаги, на котором 
представлены финансовые и другие дан-
ные. Эти данные планируют серию собы-
тий, которые свершатся в будущем. Это 
есть прогноз будущих финансовых опе-
раций».  

Более емкую характеристику сущ-
ности бюджетирования предлагает Хруц-
кий В.Е., по мнению которого, «внутри-
фирменное бюджетирование — это не 
столько инструмент, сколько управленче-
ская технология, …бюджетирование — 
это показатель качества управления в 
компании». 

Каждая из этих характеристик верна 
и говорит о емкости понятия «бюджети-
рование». Учитывая это, остается сделать 
акцент на том, что бюджетирование — 
это способ производственного контроля, в 
связи с чем его можно охарактеризовать 
как совокупность приемов по обеспече-
нию производственно-коммерческого 
процесса необходимыми экономическими 
данными как по объему, так и по структу-
ре, а также последующий учет и контроль 
по их исполнению.  

Основная цель бюджетирования — 
построить систему учета доходов и рас-
ходов фирмы в разрезе подразделений и 
организации в целом.  

Бюджетирование как инструмент 
управления деятельностью предприятий 
позволяет: 
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Объем производства 
(за год) 

 
= 

Объем продаж 
(за год) 

_ Норматив незавер-
шенного производства 

на начало года 

 
+ 

Норматив незавер-
шенного производст-
ва на конец года 

 

• реализовывать стратегические 
планы компании; 

• моделировать возможные состоя-
ния компании в будущем и планировать 
действия по достижению поставленных 
целей; 

• контролировать соответствие про-
изводимых хозяйственных операций це-
лям компании; 

• контролировать исполнение при-
нятых стратегических и оперативных ре-
шений; 

• координировать деятельность раз-
личных подразделений. 

Бюджет предприятия (главный 
бюджет) представляет собой систему 
взаимосвязанных бюджетов и описывает 
в структурированной форме ожидания 
менеджеров относительно продаж, расхо-
дов и других хозяйственных операций в 
планируемом периоде. Он включает два 
основных блока: систему операционных 
бюджетов (плановые сметы основных 
бизнес-процессов) и систему финансовых 
бюджетов. Система операционных бюд-

жетов включает: бюджет продаж; бюджет 
производства; бюджет прямых матери-
альных затрат; бюджет прямых трудовых 
затрат; бюджет общепроизводственных 
расходов; бюджет производственной се-
бестоимости; бюджет коммерческих рас-
ходов; бюджет административных расхо-
дов. Операционные бюджеты консолиди-
руются и образуют систему финансовых, 
включающую бюджет финансовых ре-
зультатов, бюджет движения денежных 
средств, бюджет баланса. 

Каждый из этих бюджетов пред-
ставляет собой план доходов или расхо-
дов в стоимостном выражении. Так, бюд-
жет продаж является первым этапом 
формирования Генерального бюджета. 
Его показатели определяют показатели 
всех бюджетов, составляемых после 
бюджета продаж. На основе данных бюд-
жета формируется доходная часть бюдже-

та движения денежных средств, бюджета 
доходов и расходов с учетом срока и по-
рядка погашения дебиторской задолжен-
ности.  

После составления бюджета продаж 
появляется возможность сформировать 
бюджет производства, который учитывает 
производственную мощность организа-
ции. Его основное назначение — опреде-
лить производственную программу пред-
приятия на предстоящий бюджетный пе-
риод (месяц, квартал, год). При этом при-
оритетным является не определение 
стоимости произведенной продукции, а 
исчисление издержек ее производства.  

Для определения объемов его про-
изводства необходимо знать общий объем 
продаж и его распределение внутри от-
четного периода (в соответствии с объе-
мом продаж), незавершенное производст-
во на начало бюджетного периода (года) и 
установить целевые нормативы незавер-
шенного производства на начало и конец 
бюджетного подпериода (например, ме-
сяца) и всего периода (года).  

Далее бюджет производства распре-
деляется на бюджеты производства для 
структурных подразделений основного и 
вспомогательного производства. Данный 
бюджет распределяется на бюджеты пря-
мых материальных и трудовых затрат в 
целом по предприятию и в разрезе произ-
водственных подразделений и представ-
ляет собой план затрат на прямые мате-
риалы, услуги производственного харак-
тера, оплату труда в составе себестоимо-
сти готовой продукции, исходя из про-
граммы выпуска продукции за период.  

В состав Генерального бюджета 
входит бюджет общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов, который 
завершает процесс формирования бюдже-
та производственной себестоимости.  

Формирование бюджета коммерче-
ских расходов производится в зависимо-
сти от бюджета продаж на предстоящий 
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период. Бюджет финансовых результатов 
исчисляется, как разница бюджетов дохо-
дов и расходов организации. Завершаю-
щим этапом составления Генерального 
бюджета является бюджет движения де-
нежных средств как плана поступления и 
расходования денежных средств за пери-
од и бюджет налоговых платежей, кото-
рый формируется, исходя из планируемо-
го объема продаж, а также плана прочих 
поступлений и платежей.  

Завершающим приемом бюджети-
рования, который делает само бюджети-
рование полноценным для последующего 
финансового анализа, является составле-
ние бюджета бухгалтерского баланса. 
Бюджетный баланс представляет собой 
структуру активов и пассивов организа-
ции на предстоящий период с учетом 
прогноза экономических показателей фи-
нансовой деятельности и является прие-
мом оценки бизнеса на основе всех бюд-
жетов предприятия. Прогнозный бухгал-
терский баланс отражает результаты рас-
четов общего объема использования ка-
питала на предприятии, а также результат 
распределения полученных доходов и 
прочих поступлений в разрезе основного 
и оборотного капитала. Кроме того, бюд-
жетный баланс отражает остатки заемных 
средств на конец прогнозируемого перио-
да.  

Основой для формирования бюдже-
тов служат: 

• утвержденный план продаж по ос-
новному виду деятельности;  

• прогнозируемые объемы реализа-
ции по видам деятельности; 

• прогнозируемые поступления от 
внеплановой реализации на основе ана-
лиза прошедших периодов; 

• бюджеты всех видов расходов, 
включая налоговые платежи. 

Помимо операционных и финансо-
вых бюджетов в организациях могут ис-
пользоваться вспомогательные бюджеты 
и специальные бюджеты. Среди вспомо-
гательных бюджетов наибольшее значе-
ние имеет план капитальных (первона-
чальных) затрат (иногда его называют ин-
вестиционным бюджетом) и кредитный 

план (план привлечения финансовых ре-
сурсов). Его назначение заключается в 
более тщательном планировании динами-
ки активов бизнеса, определении системы 
условий и ограничений, которая может 
быть установлена для данного бизнеса. 
Специальные бюджеты показывают каль-
куляцию или распределение отдельных 
статей основных бюджетов, например, 
налоговый бюджет, бюджет распределе-
ния прибыли, бюджеты отдельных проек-
тов и программ. Набор этих бюджетов 
определяется руководством предприятия 
в зависимости от специфики хозяйствен-
ной деятельности. 

При разработке и исполнении бюд-
жетов необходимо учитывать следующие 
ограничения. 

Бюджетирование как составная 
часть оперативного планирования должно 
согласовываться со стратегическими, 
маркетинговыми и иными целями органи-
зации. Необходимым условием его при-
менения является использование инфор-
мационных технологий. Кроме того, сис-
тема бюджетирования должна учитывать 
специфику деятельности организации и 
отрасли. 

Бюджетное планирование базирует-
ся на следующих обязательных принци-
пах: единство, непрерывность, гибкость и 
точность. 

Поскольку бюджетирование являет-
ся главным инструментом контроля и 
стимулирования деятельности центров 
ответственности, особое значение прида-
ется выделению на разных уровнях 
управления контролируемых статей как 
затрат, так и доходов и закреплению их за 
конкретными менеджерами. По оконча-
нии отчетного периода менеджер центра 
ответственности составляет отчет об ис-
полнении бюджета с выделением и ана-
лизом причин, вызвавших отклонения 
фактических данных от запланирован-
ных. Таким образом, система учета по 
центрам ответственности позволяет во-
плотить в жизнь принцип управления по 
отклонениям. 

Бюджетирование прежде всего спо-
собствует реализации двух важнейших 
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функций управления: планирования и 
контроля. В бюджетах воплощаются и 
детализируются текущие планы деятель-
ности организации, являясь основой для 
контроля эффективности использования 
всех видов ресурсов и оценки выполне-
ния планов менеджерами центров ответ-
ственности. В то же время с помощью 
системы бюджетов достигается коорди-
нация работы всех функциональных под-
разделений организации, т.е. деятель-
ность различных центров ответственно-
сти объединяется в единое целое. В ре-
зультате достигается оптимальное соот-
ношение централизации и децентрализа-
ции управления. 

По содержанию бюджет представ-
ляет собой финансовый документ, уста-
новленного организацией формата, со-
держащий определенные статьи и плано-
вые показатели за определенный времен-
ной период. 

В целях организации бюджетирова-
ния этот специальный документ на прак-
тике принято называть: «Положение о 
бюджетной системе», «Бюджетный рег-
ламент» и т.д. — внутренний закон пред-
приятия при условии избрания службы 
(или рабочей группы), которая должна 
контролировать исполнение данного 
стандарта. Такой службой может быть 
бюджетный комитет, отдел планирования 
(или прогнозирования) с подчинением 
руководителю первого уровня управле-
ния, например, заместителю директора по 
экономике.  

Данное «Положение о бюджетиро-
вании» должно включать описание про-
цедур сбора информации, ее обработки и 
формирования бюджетов с указанием от-
ветственных лиц и сроков подготовки 
бюджетов. Очень важным, и не только 
для процесса бюджетирования, является 
определение и разграничение полномо-
чий и ответственности отдельных служб. 
Ситуация, когда интересы служб пересе-
каются, а полномочия дублируются, редко 
приводит к положительным результатам. 
Например, нередко встречаются ситуа-
ции, когда реализацией продукции на за-
воде одновременно занимаются: отдел 

сбыта, магазин оптовой и розничной тор-
говли, отдел снабжения, техническая ди-
рекция, отдел главного энергетика и др. 
Каждая служба имеет право самостоя-
тельно заключать договоры, и, естествен-
но, каждая служба торгует по своим це-
нам. В результате происходит снижение 
эффективности работы как предприятия в 
целом по причине несогласованности це-
новой политики, так и системы бюджети-
рования в частности, так как единая база 
по договорам отсутствует и возникают 
проблемы со сбором исходной информа-
ции. 

В результате стандарт по бюджети-
рованию должен последовательно регла-
ментировать общие нормы функциониро-
вания механизма бюджетирования, функ-
ции бюджетного комитета, методику 
формирования бюджетов, а также проце-
дуры контроля его исполнения.  

В общих положениях вышеназван-
ного стандарта целесообразно формиро-
вать понятие бюджета и функции бюдже-
тирования, понятие объектов бюджетиро-
вания, виды бюджетов, а также перио-
дичность их составления. В рамках этого 
должны быть представлены графики по-
дачи бюджетов и ответственные лица за 
их исполнение. Описание инфраструкту-
ры бюджетирования завершается систе-
матизацией функций бюджетного комите-
та и регламента проведения процедур по 
бюджетам. 

Далее в самостоятельном разделе 
стандарта целесообразно регламентиро-
вать методику формирования бюджетов. 
При этом обязательным элементом дан-
ного раздела должно стать изложение по-
следовательности сдачи бюджетов в бюд-
жетный комитет с приложением бюджет-
ный формы. Кроме того, в силу субъек-
тивных и объективных причин изменения 
объемов продаж, закупок, ценового фак-
тора, появляется необходимость измене-
ния и переутверждения бюджетов, что 
также должно регламентироваться Поло-
жением.  

Завершающей регламентирующей 
процедурой должно стать описание по-
рядка оформления документов и получе-
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ния отчетных форм по исполнению бюд-
жетов. 

Эффективность системы управления 
организацией зависит, в частности, от того, 
насколько хорошо организовано взаимо-
действие бухгалтерии и планово-экономи-
ческой службы. Рассмотрим некоторые из 
возникающих при этом проблем. 

Отсутствие единых подходов к 
формированию данных в бюджетах и в 
отчетах. Содержание аналитических сче-
тов, открытых к счетам учета затрат 20 
«Основное производство», 23 «Вспомога-
тельные производства», 25 «Общепроиз-
водственные расходы», 26 «Общехозяйст-
венные расходы» и к счету 90 «Продажи», 
должно соответствовать плановым стать-
ям в бюджетах затрат, доходов и расходов 
и пр. На практике часто допускают ошиб-
ку, когда бюджеты затрат формируются с 
использованием принципов, отличных от 
тех, которые применяются для формиро-
вания затрат на счетах бухгалтерского 
учета. В условиях автоматизации эта про-
блема решается следующим образом: в 
базе данных создается единый перечень 
всех затрат предприятия, включающий в 
себя сотни, а иногда и тысячи позиций. 
Этот перечень служит основой для фор-
мирования как плановых, так и фактиче-
ских затрат. 

По проведенным исследованиям 
к.э.н. Соколова А.Ю., отдельные органи-
зации испытывают затруднения в процес-
се сбора и сравнения фактических затрат 
с плановыми. Предположим, что в орга-
низации бюджет на уровне предприятия 
составляется на реализованную товарную 
продукцию, доходы и расходы планиру-
ются по каждой группе этой продукции. 
Бюджеты же складских остатков готовой 
продукции не составляются и, как след-
ствие, расходы по группам готовой про-
дукции не планируются. Затраты по 
группам реализованной продукции орга-
низацией не определяются, т.е. в целях 
исчисления себестоимости всей продан-
ной за период продукции используется 
метод усреднения — рассчитывается 
средневзвешенный процент как отноше-
ние фактической себестоимости продук-

ции к ее стоимости по учетным ценам. В 
результате планирование расходов осу-
ществляется только по группам реализо-
ванной продукции, а учет затрат — толь-
ко по группам готовой продукции. Руко-
водству предоставляется сводная инфор-
мация об отклонениях фактических дохо-
дов и расходов от плановых в постатей-
ном разрезе (по аналогии с формой №2 
бухгалтерской отчетности). Это обстоя-
тельство ставит под сомнение эффектив-
ность проведения сравнительного анализа 
фактических и плановых данных и ус-
ложняет подготовку управленческих от-
четов. Отсутствие единых принципов 
формирования затрат в бюджетах и в от-
четах также приводит к тому, что невоз-
можно выявить виновников отклонений 
фактических затрат от плановых. 

Руководитель организации не уделя-
ет должного внимания некассовым бюд-
жетам. Часто на практике руководитель 
организации требует составления деталь-
ных планов движения денежных средств 
(с разбивкой доходов и расходов по дека-
дам или даже неделям, с отражением рас-
ходов по подразделениям) и расшифровок 
выписок банка. Все отклонения, выяв-
ляемые по данным отчета о движении де-
нежных средств, подлежат тщательному 
анализу. В то же время отклонения от 
плановых материальных и трудовых за-
трат, общепроизводственных и общехо-
зяйственных расходов могут быть полно-
стью проигнорированы. В результате 
снижаются требования к представлению 
бухгалтерской информации для формиро-
вания отчетов по исполнению планов и 
сводится к минимуму проведение управ-
ленческого анализа. Более того, такое от-
ношение к некассовым бюджетам не по-
зволяет совершенствовать систему учета 
и контроля затрат, теряется связь между 
бухгалтерами и работниками планово-
экономического отдела. Это, в свою оче-
редь, является одной из основных причин 
неэффективной политики в области со-
кращения затрат. 

При использовании нормативного 
метода учета затрат информация о поло-
жительных и отрицательных отклонениях 
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может быть искажена. Во многих органи-
зациях, применяющих нормативный учет 
затрат, отклонения фактических затрат от 
их нормативных значений систематизи-
руются лишь на уровне подразделений (в 
планово-экономическом отделе на основе 
информации о фактических и норматив-
ных затратах, полученной из цехов). При 
этом часто отсутствуют объяснения от-
ветственных лиц не только по экономии, 
но и по перерасходу затрат. Не формиру-
ется сводная детальная информация об 
отклонениях фактических затрат от их 
нормативных значений по видам выпус-
каемой продукции, а следовательно, ана-
лиз затрат в этом разрезе не проводится. 

Можно выделить еще несколько ти-
пичных ошибок российских предприятий. 
Во-первых, зачастую у них отсутствует 
долгосрочный план. А это значит, что 
компании не в состоянии корректно опре-
делить целевые показатели для годового 
бюджета. Такие организации живут од-
ним днем. В итоге организация достигает 
краткосрочного финансового результата и 
перечеркивает себе будущее. 

Во-вторых, нередки случаи, когда 
даже при наличии долгосрочного плана 
фирма разрабатывает годовой бюджет, но 
не работает по нему. Также ежемесячно 
компания составляет оперативный план 
без привязки к годовому. 

В-третьих, бывает, что планы по од-
ному департаменту формируются разроз-
ненно. Например, бюджет доходов и рас-
ходов и бюджет движения денежных 
средств составляют в разных подразделе-
ниях. Эти бюджеты в итоге не связаны ни 
с долгосрочным планированием, ни друг 
с другом. 

Решение обозначенных выше про-
блем способствует созданию действенной 
системы управленческого контроля, кото-
рый вменяется в обязанности бухгалте-
рам, работникам планово-экономического 
отдела и отдела экономического анализа. 

В настоящее время редко какой ру-
ководитель владеет полной и точной ин-
формацией не только о будущем, но и о 
настоящем финансовом состоянии пред-
приятия. При этом становятся востребо-

ванными приемы бюджетирования в рам-
ках управленческой бухгалтерии. Сегодня 
возрастают требования к системе инфор-
мационной поддержки управления в це-
лом: она должна не только обеспечивать 
руководство достоверной информацией о 
текущем состоянии дел, но и на базе ин-
формации управленческого учета прогно-
зировать, что произойдет при тех или 
иных изменениях внутренней или внеш-
ней среды. При этом необходимо наличие 
комплексной методологии и инструмен-
тария, которые способны оказать пози-
тивное влияние на модернизацию органи-
зационной и информационной структуры 
организации. В качестве такого инстру-
мента могут быть использованы приемы 
управленческого учета в части приема 
бюджетирования. 

По данным независимого специали-
ста в области финансов и экономики Е. 
Земской, статистика развития российско-
го рынка за последние 10 лет свидетель-
ствует о следующем. Если принять коли-
чество компаний, которые начали свой 
бизнес в определенном году, за 100%, то 
на третий год из них остаются работать 
не более 20%. То есть 80% предприятий в 
течение второго и третьего года работы 
сталкиваются с трудностями, которые они 
не в силах преодолеть. Поэтому такие 
фирмы вынуждены закрываться. Если 
принять 20% оставшихся на плаву компа-
ний за 100%, то из них к шестому — 
восьмому году жизни останется также 
20%. В итоге через девять-десять лет из 
общей массы останутся только 4–5% 
предприятий. Можно сказать с уверенно-
стью, что это им удастся благодаря пра-
вильному подходу руководства к системе 
управленческого учета, в частности, к 
бюджетированию. 
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Цепилова Е.С. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
С 2009 ГОДА 

 
Внесение глобальных изменений в 

Налоговый кодекс с начала каждого но-
вого года (который для ряда налогов яв-
ляется и началом нового налогового пе-
риода) стало уже традицией. И на этот 
раз с 1 января 2009 г. главный налоговый 
документ страны будет действовать в но-
вой редакции. Рассмотрим основные пе-
ремены, которые ожидают бухгалтера со 
следующего года при расчете налогооб-
лагаемых показателей. 

С 1 января 2009 г. налогоплатель-
щик не вправе будет выбирать форму об-
жалования ненормативного акта налого-
вого органа. Обратиться в арбитражный 
суд он сможет только после обжалования 
решения в вышестоящем налоговом ор-
гане (п. 5 ст. 101.2 НК РФ). 

Не только налоговые органы и Пра-
вительство, но и Министр финансов смо-
жет принимать решения об отсрочке уп-
латы налогов компаниям, у которых на-
копились большие долги по налогам. 
Сейчас налоговый орган может дать от-

срочку уплаты налогов до 1 года, а Пра-
вительство — до 3 лет.  

Федеральным законом от 22.07.08 
№158-ФЗ изменены следующие главы 
кодекса: 23 «НДФЛ», 24 «ЕСН», 25 «На-
лог на прибыль организаций», 26 
«НДПИ». До конца текущего года в этот 
закон планируется включить еще не-
сколько поправок.  

Налог на прибыль организаций: 
- Дорогие легковые автомобили и 

пассажирские микроавтобусы будут 
амортизироваться без применения пони-
жающего коэффициента 0,5.  

- Капитальные вложения в виде не-
отделимых улучшений основных средств, 
полученных по договору ссуды, призна-
ются амортизируемым имуществом.  

- Уточнен порядок определения 
срока полезного использования основных 
средств, полученных в качестве вклада в 
уставный капитал. 

- Для целей налогообложения при-
были суточные более не нормируются. 
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Напомним, что с 2008 г. суточные для 
целей исчисления НДФЛ и ЕСН установ-
лены в размере 700 руб. для внутрирос-
сийских командировок и 2500 руб. для 
зарубежных.  

- Организации вправе учитывать 
расходы на получение работником сред-
него профессионального и высшего обра-
зования.  

- Некоторые расходы на НИОКР 
будут признаваться единовременно и с 
применением коэффициента 1,5.  

- Увеличен с 3 до 6% норматив при-
знания расходов на добровольное меди-
цинское страхование сотрудников. 

- Возмещение работникам затрат на 
уплату процентов по займам (кредитам) 
на приобретение или строительство жи-
лья можно учитывать в расходах на опла-
ту труда.  

- Затраты на приобретение исключи-
тельных прав на программы для ЭВМ 
стоимостью от 10 000 до 20 000 руб. мож-
но учитывать как прочие расходы, связан-
ные с производством и реализацией.  

- Организации вправе учесть убы-
ток, возникший при реализации имуще-
ственных прав.  

- Уточнен порядок представления 
уведомлений об уплате налога на при-
быль через одно обособленное подразде-
ление.  

- Стоимость лицензии по пользова-
нию недрами может равномерно учиты-
ваться в расходах в течение двух лет.  

- Нулевая ставка налога на прибыль 
для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей будет применяться до 2012 г. 

- Выплаты членам совета директо-
ров не будут признаваться расходами. 

- Продуктивный скот, буйволов, во-
лов, яков и оленей нужно амортизировать 
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 135-
ФЗ «О внесении изменений в статью 256 
части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации о 
налогах и сборах»). Такое изменение бы-
ло введено для того, чтобы унифициро-
вать бухгалтерский и налоговый учет. В 

соответствии с п. 5 ПБУ 6/01 перечис-
ленные животные относятся к объектам 
основных средств, и начиная с отчетно-
сти 2006 г. стоимость таких объектов по-
гашается путем начисления амортизации. 
Таким образом, в течение трех лет (с 2006 
по 2008 г. включительно) между прави-
лами ведения бухучета и налоговым за-
конодательством прослеживается явное 
противоречие. Это положение распро-
страняются на отношения, возникшие в 
2008 г.  

НДФЛ и ЕСН 
Прежде всего, отметим, что поправ-

ки в главы 23 и 24 Налогового кодекса 
носят положительный характер, так как 
обеспечивают снижение налоговой на-
грузки по НДФЛ и ЕСН:  

- С 2009 г. при определении матери-
альной выгоды работника, полученной 
при экономии на процентах за пользова-
ние заемными (кредитными) средствами, 
ставку рефинансирования нужно будет 
умножать на меньший коэффициент — 
2/3 (вместо нынешних 3/4).  

  - Не облагаемая НДФЛ предельная 
сумма процентов по банковским рубле-
вым вкладам с 2009 г. увеличится. Сейчас 
от налога освобождены проценты по руб-
левым вкладам в пределах сумм, рассчи-
танных исходя из действующей ставки 
рефинансирования (11% на 01.10.2008г.). 
В следующем же году для определения 
предельной суммы процентов нужно ис-
пользовать действующую ставку рефи-
нансирования, увеличенную на 5 пунк-
тов. Этот же размер ставки процентов на-
до использовать в 2009 г. и для определе-
ния налоговой базы по данному виду до-
хода. Если ставка по вкладу превысит 
ставку рефинансирования, увеличенную 
на 5 процентных пунктов, то с доходов в 
виде процентов по рублевому вкладу бу-
дет удержан налог в размере 35%. 

- С нового года освобождена от 
НДФЛ оплата работодателем за сотруд-
ников их обучения по основным и допол-
нительным общеобразовательным и про-
фессиональным образовательным про-
граммам, а также их профессиональную 
подготовку и переподготовку. В дейст-
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вующей редакции подобное освобожде-
ние от НДФЛ предусмотрено только для 
детей-сирот до 24 лет. Эта льгота по оп-
лате стоимости обучения работника вве-
дена дополнительным пунктом в главу 
Налогового кодекса по единому социаль-
ному налогу. 

- Новые нормы освобождают от 
НДФЛ и ЕСН выплаты работникам, воз-
мещающие их затраты на проценты по 
займам (кредитам), полученным на при-
обретение или строительство жилья. Но 
только в той части, которая может быть 
учтена в расходах по налогу на прибыль 
(3% от фонда оплаты труда). В каком 
размере и каким именно работникам вы-
плачивать льготные компенсации в пре-
делах установленного лимита, организа-
ция определяет самостоятельно. 

- К существенным изменениям 
можно отнести увеличение суммы дохо-
да, позволяющей воспользоваться стан-
дартным вычетом на ребенка, с 40 000 до 
280 000 рублей (нарастающим итогом за 
налоговый период). 

- С 2009 г. возрастет и сама сумма 
налогового вычета на ребенка с 600 до 
1000 рублей за каждый месяц. Кроме то-
го, расширится перечень лиц, на которых 
распространяется право получения дан-
ного вычета. В него наряду с приемными 
родителями будут включены и их супру-
ги. Единственному родителю (в т. ч. и 
приемному), а также опекуну и попечите-
лю предоставят двойной вычет. Сможет 
его получить и один из родителей (при-
емный родитель), если другой письменно 
откажется от вычета. 

- Стандартный вычет на самого со-
трудника не изменится и по-прежнему 
будет равняться 400 рублям за каждый 
месяц налогового периода. Однако в 2 
раза (до 40 000 руб.) увеличится макси-
мальная сумма дохода, которая ограни-
чивает право применения данного вида 
вычета. 

Акцизы:  
- В очередной раз проиндексирова-

ны ставки акцизов на подакцизные това-
ры (Федеральный закон от 22.07.08 
№142-ФЗ). Этим же законом на 2011 год 

установлен более жёсткий порядок нало-
гообложения автомобильного бензина и 
дизельного топлива по классам, в зависи-
мости от качественных показателей. 

 Поправки для специальных налого-
вых режимов: 

- Федеральный закон от 22.07.2008 
№155-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» был принят, как это предпо-
лагалось, в целях устранения выявленных 
правоприменительной практикой проти-
воречий в применении специальных на-
логовых режимов УСН, ЕНВД и ЕСХН. В 
Минфине России последовательно со-
кращают масштабы применения спецре-
жимов и собираются это делать впредь, 
как заявлено в проекте долгосрочной 
бюджетной стратегии.  

Упрощенная система налогообло-
жения: 

- С 1 января 2009 г. полученные 
«упрощенцем» суммы дивидендов ис-
ключаются из состава доходов, учиты-
ваемых при применении УСН, а облага-
ются по общему режиму налогообложе-
ния. Если дивиденды будет выплачивать 
российская организация, то она и произ-
ведет удержание налога (как налоговый 
агент). А вот при получении дивидендов 
от иностранной компании налог на при-
быль (либо НДФЛ) «упрощенец» должен 
будет уплатить самостоятельно (п. 1 ст. 
275 и п. 1 ст. 214 НК РФ).  

- Налогоплательщики, применяющие 
УСН, вправе признать расходы на обяза-
тельное страхование ответственности.  

- Расходы на приобретение сырья и 
материалов учитываются после осущест-
вления и оплаты (в настоящее время та-
кие затраты учитываются в составе рас-
ходов по мере списания сырья и материа-
лов в производство). 

- Суточные и полевое довольствие 
для целей УСН не будет нормироваться.  

- Введены новые правила переноса 
убытков, полученных по итогам преды-
дущих налоговых периодов: снято 30-
процентное ограничение уменьшения на-
логовой базы при переносе убытков на 
будущие налоговые периоды. 
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- В новом году «упрощенцам» и 
плательщикам ЕСХН нужно будет пред-
ставлять в налоговые органы декларацию 
только по итогам налогового периода 
(года). Освобождаются названные кате-
гории налогоплательщиков и от пред-
ставления расчетов по авансовым плате-
жам по земельному и транспортному на-
логам. При этом не следует забывать об 
уплате авансовых платежей по итогам 
отчетных периодов — эту обязанность 
пока никто не отменял. 

- Уточнены правила перехода на 
упрощенную систему налогообложения. 

- Урегулированы «переходные» во-
просы, которые были и остаются одним 
из больных мест «упрощенки». В частно-
сти, с 1 января 2009 г. меняется правило 
учета основных средств (ОС) и нематери-
альных активов (НМА) при переходе с 
УСН на общий режим. Оно регулирует 
теперь учет только тех ОС и НМА, кото-
рые были приобретены еще до перехода 
на УСН в период применения общего ре-
жима, и является единым для всех «уп-
рощенцев». Ведь те, кто платит единый 
налог по ставке 15% с разницы между 
доходами и расходами, обязаны распре-
делять списание таких расходов на опре-
деленные периоды времени, поэтому мо-
гут не успеть списать их полностью в 
случае возврата на общий режим. А те, 
кто платит единый налог по ставке 6% 
только с доходов, в принципе не учиты-
вают никакие расходы, поэтому расходы 
на ОС и НМА, понесенные и не списан-
ные в период общего режима, у таких на-
логоплательщиков при переходе на УСН 
попросту «зависают». В соответствии с 
новой редакцией п. 3 ст. 346.25 НК РФ 
налогоплательщики будут вправе про-
должить начисление амортизации по та-
ким объектам после возврата к общему 
режиму (ранее подобные разъяснения да-
вал и Минфин в письмах от 10.10.2006 
№03-11-02/217 и от 13.11.2007 №03-11-
02/266). 

- Введены новые правила для пред-
принимателей, применяющих УСН на 
основе патента. Предприниматели смогут 
применять ее сразу в отношении не-

скольких видов деятельности и привле-
кать наемных работников (в пределах 5 
человек). Перечень видов деятельности, в 
отношении которых может применяться 
«патентная упрощенка», расширен. Это, 
например, услуги общественного пита-
ния, услуги, связанные со сбытом сель-
скохозяйственной продукции, частная 
медицинская, фармацевтическая и детек-
тивная деятельность. При этом отменено 
право субъектов РФ определять конкрет-
ные перечни видов предпринимательской 
деятельности, по которым разрешается 
применение УСН на основе патента. Сле-
дует отметить, что разница между «па-
тентной упрощенкой» и обычной заметно 
возросла. Так, на обладателей патента 
уже не распространяются нормы, уста-
новленные ст. 346.11–346.25 НК РФ (ре-
гулирующие общие правила УСН). Одна-
ко ограничение по предельно возможно-
му размеру доходов (п. 4 ст. 346.13 НК 
РФ) законодатель сохранил. Его превы-
шение наравне с превышением разре-
шенной численности работников являет-
ся основанием для принудительного воз-
врата предпринимателя на общий режим. 
Причем отмена «привязки» к обычной 
«упрощенке» формально лишает облада-
теля патента защиты от пеней и штрафов 
за несвоевременную уплату ежемесячных 
платежей в течение того квартала, в кото-
ром он «принудительно» перешел на об-
щий режим налогообложения (п.4 ст. 
346.13 НК РФ). Изменятся сроки дейст-
вия патента: налогоплательщик сможет 
получить его не на 3, 6, 9 или 12 месяцев, 
как в настоящее время, а на период от од-
ного месяца до года (определено, что 
срок действия патента и является налого-
вым периодом для данного налогопла-
тельщика). Уточняется также, что нало-
говый учет в данном случае ведется толь-
ко в отношении доходов. 

Единый налог на вмененный доход: 
- Изменения по ЕНВД прежде всего 

направлены на уточнение применяемых в 
регулировании данного налогового ре-
жима понятий. Кроме того, расширен пе-
речень обстоятельств, препятствующих 
применению ЕНВД. С нового года «вме-
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ненку» нельзя будет применять при пре-
вышении ограничения по среднесписоч-
ной численности работников (100 чело-
век); при более чем 25% доле участия в 
организации других юридических лиц; 
«патентным упрощенцам», которые уже 
осуществляют «вмененные» виды дея-
тельности; при передаче во временное 
владение и (или) в пользование АЗС и 
АГЗС. В случае нарушения требований о 
численности работников или о доле уча-
стия «вмененщику» придется перейти на 
общий режим (как при УСН). Однако по-
скольку ЕНВД все-таки режим обяза-
тельный, то налогоплательщик должен 
будет снова вернуться к нему в случае 
устранения нарушений; 

- Уточнен порядок постановки на 
налоговый учет плательщиков ЕНВД. 

При осуществлении услуг по пере-
возке пассажиров и грузов (подп. 5 п. 2 
ст. 346.26 НК РФ), развозной и разносной 
торговли (подп. 7 п. 2 ст. 346.26 НК РФ), 
рекламы на транспортных средствах 
(подп. 11 п. 2 ст.346.26 НК РФ) местом 
постановки налогоплательщика на учет в 
качестве плательщика ЕНВД является 
место нахождения организации (место 
жительства предпринимателя). А во всех 
остальных случаях нужно дополнительно 
становиться на налоговый учет по месту 
осуществления соответствующей «вме-
ненной» деятельности. 

- Введены новые условия для при-
менения ЕНВД. 

- Уточнено, как должен устанавли-
ваться коэффициент-дефлятор К1. 

- Изменен расчет корректирующего 
коэффициента К2. 

- Предусмотрены правила указания 
физических и стоимостных показателей. 
Исключена норма, позволяющая коррек-
тировать размер вмененного дохода пу-
тем учета фактической занятости «вме-
ненщика» (абзац третий п. 6 ст. 346.29 
НК РФ). По их мнению, представляемые 
предпринимателями данные практически 

невозможно проконтролировать, что вле-
чет за собой злоупотребления (в смысле 
занижения сумм ЕНВД). Таким образом, 
в 2009 г. ремонт магазина или болезнь 
продавца уже не будет являться основа-
нием для уменьшения размера вмененно-
го дохода. 

ЕСХН:  
- Закон №155-ФЗ отменил установ-

ленное подп. 1 п. 6 ст. 346.2 НК РФ огра-
ничение, препятствующее организациям, 
имеющим филиалы и (или) представи-
тельства, переходить на уплату ЕСХН 
(аналогичное ограничение, существую-
щее для «упрощенки», законодатели по-
чему-то не сочли нужным отменить).  

- Полученные плательщиком ЕСХН 
дивиденды облагаются по общему режи-
му налогообложения. 

- Расширен состав расходов пла-
тельщиков ЕСХН, в частности затраты на 
приобретение имущественных прав на 
земельные участки после их фактической 
оплаты в размере уплаченных сумм и при 
наличии расписки регистрирующего ор-
гана о приеме документов на регистра-
цию (в случаях, когда это необходимо).  

Подводя итоги вышеназванных но-
вовведений, отметим, что налоговая сис-
тема должна выполнять стимулирующие 
функции, которые, к сожалению, в ходе 
налоговой реформы были частично утра-
чены, потому как льготы в большей сте-
пени использовались в качестве схем 
ухода от налогов. Поэтому государство в 
ответный ход предпочло идти по пути 
отмены преференций.  

Повышения стимулирующей функ-
ции можно достичь снижением ставки 
НДС для отдельных групп налогопла-
тельщиков и возвращением инвестици-
онной льготы в налог на прибыль. Тем 
более что это решение не приведет к оче-
редному скачку цен, так как средства, по-
лученные компаниями от введения льго-
ты, не появятся на потребительском рын-
ке.  
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Нор-Аревян Г.Г. 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСХОДОВ ПО АУТСТАФФИНГУ И АУТСОРСИНГУ 
УЧЕТНОГО ПЕРСОНАЛА 

 
Система управления персоналом в 

современной организации — это не толь-
ко совокупность механизмов ведения 
кадрового документооборота, выплаты 
заработной платы и определения потреб-
ности организации в сотрудниках. Она 
включает планирование кадровой работы, 
формирование и представление отчетно-
сти в налоговые и страховые органы, а 
также целый комплекс других процессов, 
связанных с расходами на эксплуатацию 
рабочих мест, медицинское обслуживание 
персонала, страхование жизни, организа-
цию отдыха, выплату различных премий, 
проведение маркетинга персонала, оплату 
его обучения и аттестации. 

Уменьшить расходы организации на 
величину этих и прочих аналогичных из-
держек можно путем использования аут-
стаффинга либо аутсорсинга.  

Аутстаффинг (англ. outstaffing — 
вывод персонала за штат) является одним 
из способов управления персоналом с 
привлечением внешних организаций. Под 
аутстаффингом понимают вывод сотруд-
ников за штат организации-заказчика и 
оформление их в штат организации — ис-
полнителя услуг по аутстаффингу (орга-
низация-провайдер или аутстаффер) с це-
лью дальнейшего предоставления персо-
нала заказчику за соответствующее возна-
граждение. Таким образом, сотрудники 
продолжают работать на прежнем месте, 
но обязанности работодателя по отноше-
нию к ним выполняет уже провайдер. В 
основном за штат организации выводят 
вспомогательный (административный и 
обслуживающий) персонал — секретарей, 
горничных, переводчиков, водителей, бух-
галтеров. Кроме того, в рамках примене-
ния схемы аутстаффинга возможно пре-
доставление провайдером организации-
заказчику необходимого на время выпол-
нения определенного проекта внештатного 
специалиста, т.е. работника, ранее не со-
стоявшего в штате организации. 

Основной целью организации — за-
казчика аутстаффинга является снижение 
административных рисков и издержек, 
связанных с наймом персонала. Как пра-
вило, эта услуга требуется, когда сущест-
вует определенная непредсказуемость 
бизнеса, нужны переменная рабочая сила 
или слишком большой штат сотрудников. 
Причины, по которым организации обра-
щаются к провайдерам, оказывающим 
услуги аутстаффинга, могут быть сле-
дующие (рис. 1). 

При всех положительных сторонах 
организации-заказчику не следует забы-
вать и о некоторых неудобствах при при-
менении аутстаффинга. Например, пре-
доставленному провайдером сотруднику 
невозможно выдать доверенность или 
оформить с ним договор о материальной 
ответственности. 

Аутстаффинг не следует путать с 
аутсорсингом. По договору о предостав-
лении персонала (договору аутстаффинга) 
одна организация (исполнитель) предос-
тавляет в распоряжение другой организа-
ции специалистов необходимой квалифи-
кации для исполнения определенных 
функций в интересах этой другой органи-
зации. При этом организация, предостав-
ляющая персонал, не принимает на себя 
обязательств по оказанию каких-либо ус-
луг. Единственной ее обязанностью явля-
ется предоставление квалифицированно-
го персонала. Оплата за такой персонал 
устанавливается в заранее определенной 
сумме и не зависит от фактически выпол-
ненного этим персоналом объема услуг. 
Документом, подтверждающим фактиче-
ское выполнение обязательств, преду-
смотренных договором о предоставлении 
персонала, является акт о предоставлении 
персонала. 

Российским трудовым и граждан-
ским законодательством отношения, воз-
никающие при предоставлении персона-
ла, не регламентированы. Следовательно, 
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заключить договор аутстаффинга, т.е. 
оказания услуг по предоставлению пер-
сонала, можно на основании ст. 421 ГК 
РФ, позволяющей заключать любые со-
глашения, которые не противоречат дей-
ствующему законодательству. Причем 
стороны могут заключить и смешанный 
договор, в котором содержатся элементы 
различных их видов. По своей сути от-
ношения, возникающие при предоставле-
нии персонала, различны: между аут-
стаффером и организацией-заказчиком — 
гражданско-правовые, а между аутстаф-
фером и работниками — трудовые. 

Договор предоставления персонала 
представляет собой соглашение, по кото-
рому одна сторона (исполнитель), яв-
ляющаяся работодателем, оказывает дру-
гой стороне (заказчик) услугу, предостав-
ляя «своих» работников для выполнения 
трудовой функции в интересах заказчика. 

Таким образом, по договору предос-
тавления персонала заказчик получает 
возможность использовать труд работни-
ков исполнителя, не становясь по отно-
шению к ним работодателем. Работодате-
лем по договору предоставления персо-
нала остается исполнитель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Причины обращения к аутстаффингу 
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Договор предоставления персонала 
не предусмотрен ни одним нормативным 
правовым актом. Но это обстоятельство, 
конечно, не может служить препятствием 
к его заключению. Ведь согласно п. 2 ст. 
421 ГК РФ стороны могут заключить до-
говор, как предусмотренный, так и не пре-
дусмотренный нормативными правовыми 
актами. Главное, чтобы договор не проти-
воречил требованиям законодательства. 

Учитывая, что договор не преду-
смотрен гражданским законодательством, 
сторонам следует подойти к его составле-
нию со всей ответственностью. Нужно как 
можно более подробно описать в договоре 
права и обязанности заказчика и исполни-
теля, внести в него все условия, которые 
кажутся им важными. Ведь в дальнейшем 
все возникающие вопросы и, может быть, 
споры будут решаться практически только 
исходя из текста договора. 

В договоре указываются права и обя-
занности сторон, которые распределяются 
между заказчиком и исполнителем. 

Договор аутстаффинга не может 
предусматривать какие-либо права или 
обязанности работников, направляемых 
заказчику исполнителем. Договор пре-
доставления персонала не регулирует 
трудовые отношения между работниками 
и сторонами договора. Трудовые отно-
шения регулируются соглашениями, кол-
лективным договором, трудовым догово-
ром, локальными нормативными актами 
работодателя, а в части, не урегулирован-
ной данными документами, — трудовым 
законодательством (ст. ст. 5, 8, 9 ТК РФ). 

Если договором предоставления 
персонала права и обязанности работода-
теля не будут распределены между заказ-
чиком и исполнителем, то все эти права и 
обязанности остаются у исполнителя. 

Ответственным перед работниками 
всегда является исполнитель как лицо, 
заключившее с ними трудовой договор. 
Все претензии работники предъявляют 
только исполнителю. Любые иски предъ-
являются работниками также только к 
исполнителю. 

При этом не исключается право ис-
полнителя, удовлетворившего претензии 

работников, обратиться к заказчику с 
требованием о взыскании санкций, в слу-
чае если тот не исполнял обязанности, 
возложенные на него договором, или ис-
полнял их ненадлежащим образом. 

Обычно примерные формы догово-
ра предоставления персонала предусмат-
ривают право исполнителя «заменить» 
одного работника другим и право заказ-
чика требовать такой замены. Однако не-
обходимо отметить, что «замена» работ-
ника, направленного заказчику по дого-
вору аутстаффинга, влечет за собой необ-
ходимость пересмотра трудового догово-
ра с ним, что может оказаться невозмож-
ным из-за отсутствия согласия работника. 
Поэтому лучше не включать в договор 
положения относительно замены работ-
ников. 

Правила предоставления персонала 
в основном в том, что урегулировать во-
просы предоставления заказчику работ-
ников должен исполнитель. Исполнителю 
необходимо позаботиться о том, чтобы с 
точки зрения трудового законодательства 
права работников, предоставляемые по 
договору, не были нарушены. 

Исполнителю придется заниматься 
заключением трудовых договоров или 
изменением действующих трудовых до-
говоров с тем, чтобы эти договоры позво-
ляли работникам выполнять трудовые 
функции в пользу заказчика. Все согла-
шения, коллективный договор и локаль-
ные нормативные акты, препятствующие 
выполнению договора аутстаффинга, 
должны быть пересмотрены в порядке, 
установленном трудовым законодатель-
ством. 

Если по каким-либо причинам ис-
полнитель не сможет предоставить заказ-
чику персонал, определенный договором, 
то заказчик во всяком случае имеет право 
взыскать с него убытки, связанные с не-
исполнением обязательства (п. 1 ст. 15 
ГК РФ). 

Оплата услуг по договору осущест-
вляется следующим образом. Услуги ис-
полнителя по предоставлению персонала 
оплачиваются заказчиком в порядке, пре-
дусмотренном договором. Стороны име-
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ют право предусмотреть любой вариант 
оплаты услуг. 

Предоставление персонала может 
оплачиваться в твердой, заранее установ-
ленной сумме. Стоимость услуг может за-
висеть от количества предоставленных по 
договору работников и количества часов, 
отработанных ими в пользу заказчика. 

Как правило, услуги исполнителя 
оплачиваются ежемесячно, но договор 
может устанавливать и любые другие 
сроки оплаты. 

Поскольку работодателем по отно-
шению к предоставляемым по договору 
работникам остается исполнитель, все 
расходы, связанные с этими работниками, 
несет по общему правилу он. Расходы 
заказчика, связанные с выполнением 
функций работодателя, должны быть 
компенсированы, например, зачтены в 
счет оплаты услуг исполнителя. 

На заказчика не рекомендуется воз-
лагать обязанность нести какие-либо рас-
ходы, связанные с содержанием работни-
ков. Это может повлечь проблемы с ис-
числением и уплатой налогов. 

Стороны несут ответственность за 
невыполнение или ненадлежащее выпол-
нение своих обязательств по договору. 

Часто в договор предоставления 
персонала включается условие об ответ-
ственности исполнителя за вред, причи-
ненный работниками имуществу заказчи-
ка. Но даже если в договоре такое усло-
вие отсутствует, вред, причиненный ра-
ботниками, направленными по договору 
аутстаффинга, обязан возмещать испол-
нитель как работодатель. 

В соответствии со ст. 1068 ГК РФ 
юридическое лицо либо гражданин возме-
щает вред, причиненный его работником 
при исполнении трудовых обязанностей. 
При этом установлены два условия наступ-
ления ответственности работодателя: 

- работники действовали или должны 
были действовать по заданию работодателя; 

- работники действовали под кон-
тролем работодателя за безопасным веде-
нием работ. 

Что касается первого условия, то 
направление работников к заказчику, ка-

жется, является достаточным основанием 
для признания факта, что работники ис-
полнителя действовали по его заданию. 

Второе условие имеет место в тех 
случаях, когда исполнителю обеспечива-
ется возможность контроля безопасности 
ведения работ его работниками у заказ-
чика. Соответствующее условие нужно 
включить в договор. 

Срок действия договора может быть 
любым, его необходимо включить в до-
говор, поскольку срок предоставления 
персонала влияет на оформление трудо-
вых отношений между исполнителем и 
направляемыми работниками. 

По договору предоставления персо-
нала могут направляться специально 
принятые работники или работники, уже 
работающие у исполнителя. 

В первом случае в качестве места 
работы сразу указывается место нахож-
дения заказчика, его структурного под-
разделения или адрес непосредственного 
выполнения трудовой функции в интере-
сах заказчика. Для этого нет никаких 
правовых препятствий. Согласно ст. 57 
ТК РФ место работы — обязательное ус-
ловие трудового договора. При этом тру-
довое законодательство не ограничивает 
работника и работодателя в выборе места 
работы. Им может быть организация-
работодатель, ее структурное подразде-
ление или место непосредственного вы-
полнения трудовой функции. 

Во втором случае необходимо вне-
сти изменения в трудовой договор, что 
допускается только по соглашению сто-
рон (ст. 72 ТК РФ). Если работники по 
каким-либо причинам не согласятся на 
это, то заставить их нельзя. Поэтому ис-
полнителю при заключении договора 
предоставления персонала не стоит рас-
считывать на имеющихся работников, 
лучше ориентироваться на специально 
привлекаемых. 

Кроме того, трудовые договоры с 
вновь привлекаемыми или имеющимися 
работниками должны обеспечивать вы-
полнение и других условий договора 
предоставления персонала. 

Если, например, согласно договору 
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предоставления персонала исполнитель 
направляет работников, которые будут 
трудиться пять дней в неделю с 9 до 18 
часов и с перерывом в один час, то имен-
но такой режим рабочего времени должен 
быть в трудовых договорах. Необходи-
мые изменения также согласовываются с 
работниками. 

Трудовые договоры с работниками, 
направляемыми по договору предостав-
ления персонала, заключаются по общим 
правилам. В них отражаются все обяза-
тельные условия, предусмотренные ст. 57 
ТК РФ. 

Поскольку договор предоставления 
персонала заключается на определенный 
срок, то исполнитель заинтересован за-
ключить с вновь принимаемыми работ-
никами срочные трудовые договоры. 

В соответствии со ст. 58 ТК РФ 
срочные трудовые договоры заключаются 
в случаях, когда трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределен-
ный срок с учетом характера предстоя-
щей работы или условии ее выполнения. 
Перечень таких случаев установлен ч. 1 
ст. 59 ТК РФ. 

Срочный трудовой договор заклю-
чается, в частности, с лицами, поступаю-
щими на работу в организации, создан-
ные на заведомо определенный период 
или для выполнения заведомо определен-
ной работы. На наш взгляд, трудоустрой-
ство в рамках договора предоставления 
персонала заведомо носит временный ха-
рактер. Ведь исполнитель принимает ра-
ботников не для себя, а для заказчика и, 
следовательно, не сможет обеспечить их 
работой после окончания действия дого-
вора предоставления персонала. 

Трудовые договоры с направляемы-
ми работниками заключаются на срок дей-
ствия договора предоставления персонала. 
Дата окончания действия договора будет 
являться последним днем работы. 

Досрочное расторжение договора 
предоставления персонала поставит ис-
полнителя в довольно затруднительное 
положение. Ясно, что всех работников, 
которые до этого трудились на объектах 
заказчика, обеспечить работой у себя ис-

полнитель не в состоянии. Однако уво-
лить работников в связи с досрочным 
расторжением договора нельзя. 

Уволить направленных работников 
имеет право только исполнитель. По до-
говору предоставления персонала заказ-
чику может быть предоставлено право 
требовать увольнения в случае соверше-
ния работниками действий, которые со-
гласно ст. 81 ТК РФ являются основа-
ниями расторжения трудового договора 
по инициативе работодателя. 

Если заказчик допустит к работе 
лицо, не заключившее трудовой договор 
с исполнителем, то он окажется работо-
дателем по отношению к этому работни-
ку (ст. 16 ТК РФ). 

Уволить работника, фактически до-
пущенного к работе, можно только по 
общим основаниям, предусмотренным ст. 
77 ТК РФ. В связи с этим заказчику сле-
дует требовать от исполнителя предос-
тавления копий трудовых договоров с 
направляемыми работниками. 

Передача заказчику некоторых прав 
и обязанностей исполнителя как работода-
теля осуществляется следующим образом. 
Для обеспечения нормального производ-
ственного процесса заказчик должен име-
ет возможность давать обязательные к ис-
полнению указания направленным к нему 
работникам относительно выполнения 
ими трудовых функций. Действительно, 
весь смысл договора предоставления пер-
сонала заключается в возможности ис-
пользовать труд работников одной органи-
зации в интересах другой. Однако никакая 
деятельность с участием направленных 
работников невозможна, если заказчик бу-
дет лишен возможности давать им обяза-
тельные указания. 

В принципе договор предоставле-
ния персонала может предусматривать, 
что исполнитель обязан давать направ-
ленным работникам обязательные для 
них указания в интересах заказчика. Од-
нако такой вариант представляется слиш-
ком сложным. Чтобы решить даже самую 
незначительную производственную про-
блему, придется каждый раз обращаться 
к исполнителю. 
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Указанное затруднение может быть 
разрешено передачей данных функций 
работодателя заказчику. 

Согласно ст. 20 ТК РФ права и обя-
занности работодателя в трудовых отно-
шениях осуществляются: физическим ли-
цом, являющимся работодателем; орга-
нами управления юридического лица или 
уполномоченными ими лицами в поряд-
ке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми акта-
ми, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ, норма-
тивными правовыми актами органов ме-
стного самоуправления, учредительными 
документами юридического лица (орга-
низации) и локальными нормативными 
актами. 

Перечень уполномоченных лиц 
Трудовым кодексом РФ не установлен. 
Поэтому уполномоченным лицом может 
быть любое лицо, в том числе организа-
ция, являющаяся заказчиком по договору 
предоставления персонала. 

Следовательно, локальным норма-
тивным актом исполнителя (например, 
приказом директора) заказчику может 
быть передана обязанность исполнителя 
как работодателя давать указания работ-
никам, направленным к нему по договору 
предоставления персонала, по вопросам 
выполнения этими работниками трудо-
вых функций. 

С этим локальным нормативным ак-
том должны быть ознакомлены все ра-
ботники, которых он касается (ст. 68 ТК 
РФ). Нелишним будет включить в трудо-
вые договоры с направляемыми работни-
ками ссылки на такой локальный норма-
тивный акт. 

Права и обязанности исполнителя 
как работодателя могут передаваться за-
казчику в процессе исполнения договора. 

Если локальным нормативным ак-
том исполнителя не предусмотрена обя-
занность работников выполнять указания 
заказчика, то они подчиняются только 
указаниям исполнителя.  

Права и обязанности направленных 
работников регулируются трудовыми до-

говорами, заключенными ими с исполни-
телем, а также соглашениями, коллектив-
ным договором, локальными норматив-
ными актами исполнителя (ст. ст. 8 и 9 
ТК РФ). Соглашения, в которых участву-
ет заказчик, а также коллективный дого-
вор заказчика и его работников и локаль-
ные нормативные акты заказчика на ра-
ботников, направленных по договору 
предоставления персонала, не распро-
страняются. 

Работники во всех случаях подчи-
няются указаниям исполнителя и только в 
случаях, предусмотренных локальными 
нормативными актами исполнителя, с ко-
торыми они ознакомлены до заключения 
трудового договора, — указаниям заказ-
чика. 

Заработная плата работникам, на-
правленным по договору предоставления 
персонала, исчисляется и выплачивается 
исполнителем. Он же производит и все 
гарантийные и компенсационные выпла-
ты (пособия по временной нетрудоспо-
собности, пособия по беременности и ро-
дам, пособия, связанные с материнством 
и детством, и другие гарантии и компен-
сации) и несет все расходы, связанные с 
содержанием работников. 

Поскольку согласно ст. 136 ТК РФ 
заработная плата по общему правилу вы-
дается работникам в месте выполнения 
ими работы, исполнитель обязан обеспе-
чить выплату заработной платы на объек-
тах заказчика. Если работники согласны 
на выплату заработной платы в безналич-
ной форме, то по заявлениям работников 
деньги перечисляются исполнителем на 
банковские счета на условиях, опреде-
ленных трудовыми договорами или кол-
лективным договором. 

Направляемым работникам выпла-
чиваются вознаграждение за труд, ком-
пенсационные и стимулирующие выпла-
ты (ст. 129 ТК РФ). 

В случае привлечения направляемых 
работников к сверхурочным работам, рабо-
там в выходные и праздничные дни по ини-
циативе заказчика исполнитель обязан про-
извести соответствующие доплаты, преду-
смотренные ст. 152 и 153 ТК РФ. 
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Если работа на объектах заказчика 
является тяжелой, вредной или опасной, 
то исполнитель должен оплачивать труд 
работников, направленных по договору 
предоставления персонала, в повышен-
ном размере согласно ст. 147 ТК РФ. 

Документы, необходимые для ис-
числения заработной платы, могут со-
ставляться и заказчиком, если это преду-
смотрено договором предоставления пер-
сонала. Например, заказчик может учи-
тывать рабочее время направленных к 
нему работников, если исполнителю де-
лать это затруднительно. Результаты уче-
та рабочего времени в согласованной 
сторонами форме будут передаваться ис-
полнителю. На основании этих сведений 
исполнитель будет составлять табель 
учета рабочего времени. 

Со всеми заявлениями, просьбами и 
пожеланиями работники, направленные 
по договору предоставления персонала, 
обращаются к исполнителю, а не к заказ-
чику. Например, исполнителю следует 
адресовать заявления об отпуске, выдаче 
материальной помощи и документов, свя-
занных с работой, о предоставлении на-
логовых вычетов. 

Исполнитель обеспечивает охрану тру-
да работников, направленных по договору 
предоставления персонала (ст. 209 ТК РФ). 

Ответственность работников, на-
правленных по договору предоставления 
персонала, заключается в том, что право 
привлекать к дисциплинарной и матери-
альной ответственности направленных 
работников имеет исполнитель. Догово-
ром предоставления персонала может 
быть предусмотрена обязанность испол-
нителя налагать на провинившихся работ-
ников взыскания по требованию заказчика. 

В этом случае заказчик фиксирует 
документально факты нарушений работ-
никами, направленными по договору 
предоставления персонала, трудовых обя-
занностей и обращается к исполнителю с 
требованием о привлечении соответст-
вующих работников к дисциплинарной 
или материальной ответственности. 

Что касается бухгалтерского учета 
расходов на аутстаффинг, то НК РФ пря-

мо предусматривает возможность оказа-
ния услуг по предоставлению персонала. 
Об этом свидетельствует содержание абз. 
6 пп. 4 п. 1 ст. 148, пп. 19 п. 1 ст. 264, п. 7 
ст. 306. Для компании-заказчика расходы 
на эти услуги уменьшают налоговую базу 
по налогу на прибыль. Как следует из пп. 
19 п. 1 ст. 264 НК РФ, к прочим расходам, 
связанным с производством и реализаци-
ей, относятся расходы налогоплательщи-
ка на услуги по предоставлению работ-
ников (технического и управленческого 
персонала) сторонними организациями 
для участия в производственном процес-
се, управлении производством либо для 
выполнения иных функций, связанных с 
производством или реализацией. 

В бухгалтерском учете затраты ор-
ганизации на оплату услуг по предостав-
лению персонала относятся к расходам по 
обычным видам деятельности и ежеме-
сячно включаются в себестоимость про-
данных товаров, работ, услуг на основа-
нии п. п. 5, 9, 16 ПБУ 10/99. Для обобще-
ния информации о расходах на нужды 
управления, не связанных непосредст-
венно с производственным процессом, 
предназначен счет 26 «Общехозяйствен-
ные расходы». Именно на нем отражают-
ся расходы организации на оплату услуг 
по предоставлению персонала. 

Обоснованность затрат организа-
ции-заказчика на аутстаффинг напрямую 
связана с определением полученного от 
внедрения данного способа управления 
персоналом экономического эффекта. 
Благоприятное влияние аутстаффинга на 
результат финансово-хозяйственной дея-
тельности можно доказать сокращением 
различных расходов, связанных с содер-
жанием персонала (в том числе и управ-
ленческого). Кроме того, необходимы до-
казательства экономического смысла 
сделки, а именно улучшения показателей, 
характеризующих финансовый результат 
деятельности, например, увеличение чис-
той прибыли отчетного периода, указы-
ваемой в отчете о прибылях и убытках. 

«Аутсорсинг». В России сравни-
тельно недавно организации стали за-
ключать договоры на предоставление 
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персонала. По такому договору работни-
ки находятся в трудовых отношениях с 
организацией, предоставляющей персо-
нал, а организация-клиент, получающая 
персонал, предоставляет им рабочие мес-
та и уплачивает определенную договором 
сумму за услуги. 

В международной практике такие 
взаимоотношения носят название «аут-
сорсинг» (от английского outsourcing — 
внешние ресурсы). 

Понятие «аутсорсинг» (outsourcing) 
буквально переводится как «вне источни-
ка». За пределы компании выводится не 
конкретный персонал, а определенная 
функция (например, маркетинг, компью-
терная поддержка и т.д.). Под аутсорсин-
гом понимается передача непрофильных 
активов или процессов организации в 
управление внешним подрядчикам. 

Аутсорсинг персонала можно на-
звать еще арендой персонала. Причин, по 
которым организации обращаются к та-
кой форме договора, несколько. Напри-
мер, при сезонных работах, когда персо-
нал нужен то в большем количестве, то в 
меньшем. 

В договоре необходимо предусмот-
реть квалификационные требования к 
персоналу, сроки его предоставления и 
замены, взаимные штрафные санкции на 
случай досрочного расторжения и, ко-

нечно, ответственность компании-испол-
нителя за работу предоставленных ею 
специалистов. 

Нужно еще учитывать, что договор 
аутсорсинга персонала — это не договор 
подряда. По нему фирме-клиенту предос-
тавляется некоторое количество специа-
листов, которых, как и собственных со-
трудников, придется вводить в курс дела 
и контролировать. Причем в штат фирмы-
клиента эти работники не зачисляются. 

Аутсорсинг заключается во «вне-
дрении» в производственный процесс са-
мостоятельных хозяйствующих субъек-
тов (далее — аутсорсеры), часто субъек-
тов малого предпринимательства, путем 
передачи им, например, следующих 
функций (рис. 2). 

Отношения организатора производ-
ства и аутсорсера основаны на граждан-
ско-правовых договорах (подряда, оказа-
ния услуг, поставки), в которых установ-
лены точные сроки выполнения работ, 
услуг (поставки деталей, комплектую-
щих), количество и качество результата 
работ, ответственность за нарушение до-
говорных обязательств (взыскание в пол-
ном размере причиненных убытков, в том 
числе упущенной выгоды). Использова-
ние аутсорсинга позволяет достигать сле-
дующих целей (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Функции аутсорсинга 

 

Функции аутсорсинга 

правовое обеспече-
ние, ведение бухгал-
терского и налогово-
го учета, внедрение 
информационных 
технологий, обслу-
живание и ремонт 

различного оборудо-
вания 

 
научно-

исследовательские, 
опытно-

конструкторские и 
технологические 
работы, а также 
внедрение их ре-

зультатов 

 
вспомогательные и 
обслуживающие 

производства — ор-
ганизация питания 
работников, уборка 
производственных и 
служебных помеще-

ний 

 
изготовление и 
поставка отдель-
ных деталей, ком-
плектующих, по-
луфабрикатов, ис-
пользующихся в 
производственном 

процессе 



 

 62

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Цели аутсорсинга 

Наиболее часто на аутсорсинг пере-
даются ведение бухгалтерского и налого-
вого учета, расчет заработной платы, ад-
министративная IT-поддержка, уборка 
офиса, служба безопасности и др. Доку-
ментом, подтверждающим фактическое 
выполнение обязательств, предусмотрен-
ных договором о предоставлении услуг в 
рамках аутсорсинга, является акт (или 
иной документ) о предоставлении соот-
ветствующих услуг. 

Таким образом, аренда персонала 
имеет определенные преимущества. Это 
снижение затрат по оплате труда, отсут-
ствие необходимости расширения штата, 
простоев (в том случае если работник за-
болел или ушел в отпуск), исключение 

затрат на подбор персонала, получение 
доступа к технологиям и решениям более 
высокого уровня, которых нет у органи-
зации, и т.д. Среди преимуществ также 
можно отметить то, что руководство 
компании получает возможность скон-
центрироваться на основной деятельно-
сти и не отвлекаться на организацию ра-
боты вспомогательных подразделений. 
Кроме того, пользуясь услугами специа-
листов сторонней организации, компания 
перекладывает на нее все риски, связан-
ные с трудовыми спорами и соблюдением 
законодательства об охране труда (осо-
бенно это актуально тогда, когда требует-
ся специалист для выполнения временной 
работы). 

 
 

Кушнаренко Т.В. 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ РАСХОДОВ  
НА МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ 

 
Сотовая связь прочно вошла в нашу 

жизнь. Сотовые телефоны используются 
как в личных целях, так и в производст-
венной деятельности. Рассмотрим, как 
учесть расходы на приобретение сотового 
телефона, sim-карты, а также на оплату 

услуг сотовой связи в бухгалтерском и 
налоговом учете. 

Согласно п. 2 Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
25.05.2005 №328 «Об утверждении пра-
вил оказания услуг подвижной связи» 

формирование полноцен-
ных центров финансовой 
ответственности (ЦФО) на 
определенных производ-

ственных участках 

сосредоточение сил и 
средств для решения 
основных задач произ-
водственного процесса 
за счет делегирования 
части производствен-
ных (в том числе управ-
ленческих) функций 

«внешним» ЦФО 

повышение эффективности исполь-
зования основных и оборотных фон-
дов за счет оптимизации бизнес-
процессов. Например, организация 
ритмичных поставок деталей и ком-
плектующих непосредственно к 

производственному конвейеру обес-
печивает снижение уровня необхо-
димых запасов и уменьшение по-
требности в складских помещениях 

прозрачность 
при определе-
нии цен работы 
и услуги аут-
сорсеров, что 
дает возмож-
ность сущест-
венно снижать 
производствен-
ные издержки, 
постоянно по-
вышать качест-
во продукции 

Цели аутсорсинга 

рост производительности труда и снижение 
себестоимости выпускаемой продукции в 

результате мобилизации ресурсов и преиму-
ществ малого предпринимательства 
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абонентская станция (абонентское уст-
ройство) — это пользовательское (око-
нечное) оборудование, подключаемое к 
сети подвижной связи. В соответствии с 
Общероссийским классификатором ос-
новных фондов ОК 013-94, утвержден-
ным Постановлением Госстандарта Рос-
сии от 26.12.1994 №359, аппарат теле-
фонный (код 14 3222135) относится к 
«Оборудованию и аппаратуре радио, те-
левидения и связи». 

Таким образом, оказание услуг свя-
зи невозможно без подключения к або-
нентской линии телефонного аппарата. А 
сотовый телефон является именно тем 
телефонным аппаратом, с помощью ко-
торого предоставляются услуги связи 
оператором связи. 

Бухгалтерский учет 
Для правомерности отражения хо-

зяйственных операций по приобретению 
сотовых телефонов необходимо опреде-
лить, к какой группе активов они отно-
сятся. 

Согласно Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
01.01.2002 №1, аппараты телефонные от-
несены к третьей группе (имущество со 
сроком полезного использования свыше 3 
лет и до 5 лет включительно). И хотя 
данная Классификация используется для 
определения срока полезного использо-
вания амортизируемого имущества для 
целей налогового учета, применение его 
положений для бухгалтерского учета не 
противоречит действующему законода-
тельству. 

В соответствии с п. 4 ПБУ 6/01 при 
принятии к бухгалтерскому учету акти-
вов в качестве основных средств необхо-
димо единовременное выполнение сле-
дующих условий: 

- объект предназначен для исполь-
зования в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании услуг, 
для управленческих нужд организации 
либо для предоставления организацией за 
плату во временное владение и пользова-
ние или во временное пользование; 

- объект предназначен для исполь-
зования в течение длительного времени, 
т.е. срока продолжительностью свыше 12 
месяцев или обычного операционного 
цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- организация не предполагает после-
дующую перепродажу данного объекта; 

- объект способен приносить орга-
низации экономические выгоды (доход) в 
будущем. 

Стоимость объектов основных 
средств погашается посредством начисле-
ния амортизации (п. 17 ПБУ 6/01). Орга-
низация самостоятельно выбирает один из 
способов начисления амортизации, уста-
новленных п. 18 ПБУ 6/01, и выбранный 
способ обязательно должен быть зафикси-
рован в учетной политике организации. 

Пунктом 5 ПБУ 6/01 определено, 
что активы, в отношении которых выпол-
няются условия, предусмотренные в п. 4 
ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах ли-
мита, установленного в учетной политике 
организации, но не более 20 000 руб. за 
единицу, могут отражаться в бухгалтер-
ском учете и бухгалтерской отчетности в 
составе материально-производственных 
запасов. В целях обеспечения сохранно-
сти этих объектов в производстве или при 
эксплуатации в организации должен быть 
организован надлежащий контроль за их 
движением. 

Таким образом, если организация 
использует данную возможность, то при-
обретенные сотовые телефоны могут 
учитываться организацией в качестве ма-
териально-производственных запасов 
(МПЗ). 

В бухгалтерском учете организации 
приобретение сотовых телефонов отра-
жается следующим образом: 

а) Отражены затраты на покупку те-
лефона  

Дебет 08 «Вложения во внеоборот-
ные активы» 

Кредит 60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками» 

б) Отражен НДС, предъявленный 
поставщиком  

Дебет 19 «НДС по приобретенным 
материальным ценностям» 
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Кредит 60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками» 

Если организация учитывает сото-
вый телефон в составе основных средств:  

а) Принят к учету сотовый телефон 
в качестве объекта основных средств  

Дебет 01 «Основные средства» 
Кредит 08 «Вложения во внеобо-

ротные активы» 
б) Начислена амортизация 
Дебет 20 «Основное производство», 

25 «Общепроизводственные расходы», 26 
«Общехозяйственные расходы», 44 «Рас-
ходы на продажу» 

Кредит 02 «Амортизация основных 
средств» 

Если организация использует возмож-
ность, предусмотренную п. 5 ПБУ 6/01:  

а) Принят к учету сотовый телефон 
в составе МПЗ 

Дебет 10 «Материалы» 
Кредит 08 «Вложения во внеобо-

ротные активы» 
б) Списана стоимость телефона на 

затраты в момент отпуска его в эксплуа-
тацию  

Дебет 20 «Основное производство» 
Кредит 10 «Материалы» 
В случае приобретения сотового те-

лефона у физического лица необходимо 
учитывать, что за организацией сохраня-
ется обязанность в течение одного месяца 
после совершения сделки по приобрете-
нию сотового телефона известить налого-
вый орган по месту ее регистрации о раз-
мере выплаченного дохода и невозмож-
ности удержания НДФЛ. В бухгалтер-
ском учете делаются записи: 

а) Оплачен сотовый телефон физи-
ческому лицу 

Дебет 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками» 

Кредит 50 «Касса» 
б) Учтены расходы по приобрете-

нию телефона 
Дебет 08 «Вложения во внеоборот-

ные активы» 
Кредит 60 «Расчеты с поставщика-

ми и подрядчиками» 
в) Включен в состав основных 

средств телефонный аппарат (если он 

учитывается в составе основных средств) 
Дебет 01 «Основные средства» 
Кредит 08 «Вложения во внеобо-

ротные активы» 
Налоговый учет 
Порядок отражения расходов на 

приобретение сотовых телефонов для це-
лей налогового учета зависит от стоимо-
сти приобретенного телефона и срока по-
лезного использования. 

В соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ 
амортизируемым имуществом признается 
имущество со сроком полезного исполь-
зования более 12 месяцев и первоначаль-
ной стоимостью более 20000 руб. 

Если соблюдаются приведенные ус-
ловия, то стоимость сотового телефона 
признается в качестве расходов посредст-
вом начисления амортизации. Срок полез-
ного использования, исходя из которого ус-
танавливается норма амортизации, опреде-
ляется организацией на основании Клас-
сификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы. Как отмеча-
лось, аппараты телефонные относятся к 
третьей амортизационной группе (имуще-
ство со сроком полезного использования 
свыше 3 лет и до 5 лет включительно). 

Метод начисления амортизации для 
целей налогового учета организация оп-
ределяет самостоятельно согласно ст. 259 
НК РФ. 

Если же первоначальная стоимость 
сотового телефона менее 20000 руб., то 
его стоимость включается в состав мате-
риальных расходов (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК 
РФ) и уменьшает налоговую базу теку-
щего отчетного (налогового) периода в 
полном объеме на основании п. 2 ст. 318 
НК РФ. 

Приобретение SIM-карты 
При приобретении сотового теле-

фона необходимо установить на телефон 
SIM-карту. В соответствии с п. 2 Правил 
оказания услуг подвижной связи «"SIM-
карта" — карта, с помощью которой 
обеспечивается идентификация абонент-
ской станции (абонентского устройства), 
ее доступ к сети подвижной связи, а так-
же защита от несанкционированного ис-
пользования абонентского номера». 
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Чаще всего SIM-карта приобретает-
ся вместе с сотовым телефоном, однако 
ее стоимость, по мнению автора, не 
должна включаться в первоначальную 
стоимость телефона, поскольку SIM-
карта может быть поставлена в другой 
телефон или на одном телефоне могут 
применяться две SIM-карты. Таким обра-
зом, стоимость SIM-карты должна учи-
тываться отдельно от стоимости сотового 
телефона. 

Способ учета SIM-карт обязательно 
нужно закрепить в учетной политике ор-
ганизации для целей как налогового, так 
и бухгалтерского учета. Для целей нало-
гового учета расходы на приобретение 
SIM-карты будут включаться в состав 
прочих расходов, связанных с производ-
ством и реализацией (пп. 25 п. 1 ст. 264 
НК РФ), для целей бухгалтерского уче-
та — в состав расходов по обычным ви-
дам деятельности (п. 5 ПБУ 10/99). 

Рассмотрим два варианта учета 
SIM-карт. 

Первый вариант 
При приобретении SIM-карты, срок 

использования которой не установлен, 
организация осуществляет единовремен-
ный платеж. 

Для целей налогового учета затраты 
на приобретение SIM-карты включаются в 
состав текущих расходов организации в 
том периоде, в котором они были произве-
дены. Чтобы не увеличивать трудозатраты, 
организация в учетной политике должна 
закрепить положение о том, что в бухгал-
терском учете расходы по приобретению 
SIM-карт с неустановленным сроком ис-
пользования учитываются в том периоде, 
когда эти расходы осуществлены. 

Пример 1. С расчетного счета орга-
низации на расчетный счет оператора 
связи перечислены денежные средства за 
SIM-карту. Стоимость SIM-карты — 500 
руб. (в том числе НДС — 76 руб.). Дан-
ный платеж является единовременным. В 
бухгалтерском учете организации ис-
пользуется субсчет 60-1 «Расчеты по 
авансам выданным». 

Данные хозяйственные операции в 
бухгалтерском учете организации будут 

отражены следующим образом: 
Дебет 60-1 «Расчеты по авансам вы-

данным»  
Кредит 51 «Расчетные счета» — 500 

руб. — перечислена предоплата за SIM-
карту; 

Дебет 26 «Общехозяйственные рас-
ходы»  

Кредит 60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчикам» — 424 руб. — стои-
мость SIM-карты включена в состав об-
щехозяйственных расходов организации 
(500 руб. — 76 руб.); 

Дебет 19 «НДС по приобретенным 
материальным ценностям» 

Кредит 60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками» — 76 руб. — начис-
лен НДС; 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и 
сборам»  

Кредит 19 «НДС по приобретенным 
материальным ценностям» — 76 руб. — 
принят к вычету НДС; 

Дебет 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками» 

Кредит 60-1 «Расчеты по авансам 
выданным» — 500 руб. — зачтена сумма 
предоплаты. 

Второй вариант 
При покупке SIM-карты расходы на 

ее приобретение зачисляются на лицевой 
счет абонента в счет оплаты будущих ус-
луг связи. В бухгалтерском учете органи-
зации стоимость таких SIM-карт не учи-
тывается. 

Стоимость SIM-карты отражается 
на счете 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками», субсчет «Авансы выдан-
ные», до тех пор пока оператор сотовой 
связи не выставит счет за оказанные ус-
луги. 

Пример 2. Воспользуемся условия-
ми предыдущего примера, только теперь 
стоимость SIM-карты зачисляется опера-
тором связи на личный счет абонента в 
счет оплаты будущих услуг сотовой свя-
зи. Через месяц за разговоры, произве-
денные по сотовому телефону в прошлом 
месяце, оператор связи выставил органи-
зации счет на общую сумму 300 руб. (в 
том числе НДС — 46 руб.). 
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В бухгалтерском учете организации 
данные хозяйственные операции будут 
отражены следующим образом: 

Дебет 60-1 «Расчеты по авансам вы-
данным» 

Кредит 51 «Расчетные счета» — 500 
руб. — оплачена SIM-карта; 

Дебет 26 «Общехозяйственные рас-
ходы» 

Кредит 60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками» — 254 руб. — отра-
жены в составе общехозяйственных рас-
ходов услуги связи (300 руб. — 46 руб.); 

Дебет 19 «НДС по приобретенным 
материальным ценностям» 

Кредит 60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками» — 46 руб. — учтен 
НДС, предъявленный оператором связи; 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» 

Кредит 19 «НДС по приобретенным 
материальным ценностям» — 46 руб. — 
принят к вычету НДС; 

Дебет 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками» 

Кредит 60-1 «Расчеты по авансам 
выданным» — 300 руб. — зачтена часть 
стоимости SIM-карты в счет оплаты рас-
ходов на услуги связи. 

Бухгалтерский учет при оплате ус-
луг связи 

На основании п. 5 ПБУ 10/99 расхо-
ды на оплату услуг связи относятся к 
расходам по обычным видам деятельно-
сти. Расходы по оплате услуг связи при-
знаются в том отчетном периоде, в кото-
ром они имели место, независимо от вре-
мени фактической выплаты денежных 
средств и иной формы осуществления 
(допущение временной определенности 
фактов хозяйственной деятельности) (п. 
18 ПБУ 10/99). 

При отражении расходов по оплате 
услуг связи (расходов по обычным видам 
деятельности) в бухгалтерском учете де-
лаются записи: 

Дебет 20 «Основное производство», 
25 «Общепроизводственные расходы», 26 
«Общехозяйственные расходы», 44 «Рас-
ходы на продажу» 

Кредит 60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками2. 

Заключенным договором на оказа-
ние услуг связи может быть предусмот-
рено, что абонент вносит аванс, который 
засчитывается в счет будущей оплаты 
предоставленных услуг. В этом случае 
сумма аванса отражается записью: 

Дебет 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками» 

Кредит 51 «Расчетные счета». 
После получения счета от оператора 

связи на сумму оказанных услуг: 
Дебет 20 «Основное производство», 

25 «Общепроизводственные расходы», 26 
«Общехозяйственные расходы», 44 «Рас-
ходы на продажу» 

Кредит 60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками». 

Организация должна контролиро-
вать сумму расходов по сотовой связи. 
Для этого руководитель организации 
приказом устанавливает лимит перегово-
ров по средствам мобильной связи для 
каждой категории сотрудников, а стои-
мость сверхлимитного времени оплачи-
вается за счет самих сотрудников. 

Пример 3. Расходы на телефонные 
переговоры по служебным мобильным 
телефонам в организации на основании 
счета оператора связи составили 6500 
руб. (в том числе НДС (18%) — 991,50 
руб.). Приказом руководителя организа-
ции установлен лимит расходов на мо-
бильные переговоры — 6000 руб. (в том 
числе НДС (18%) — 915 руб.). 

Стоимость личных переговоров не-
производственного характера сотрудни-
ков организации составляет 500 руб. 
(6500 руб. — 6000 руб.). Эта сумма удер-
живается из зарплаты сотрудников. 

В бухгалтерском учете организации 
данные хозяйственные операции отража-
ют следующим образом: 

Дебет 26 «Общехозяйственные рас-
ходы» 

Кредит 60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками» — 5085 руб. — 
включена в расходы стоимость услуг свя-
зи согласно установленному лимиту 
(6000 руб. — 915 руб.); 
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Дебет 19 «НДС по приобретенным 
материальным ценностям» 

Кредит 60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками» — 915 руб. — отра-
жен НДС; 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» 

Кредит 19 «НДС по приобретенным 
материальным ценностям» — 915 руб. — 
принят к вычету НДС по услугам связи; 

Дебет 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками» 

Кредит 51 «Расчетные счета» — 
6500 руб. — оплачены переговоры по мо-
бильным телефонам; 

Дебет 73 «Расчеты с персоналом по 
прочим операциям» 

Кредит 60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками» — 500 руб. — отра-
жена задолженность сотрудников за лич-
ные переговоры со служебных сотовых 
телефонов; 

Дебет 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 

Кредит 73 «Расчеты с персоналом 
по прочим операциям» — 500 руб. — 
удержана из заработной платы работни-
ков стоимость личных переговоров. 

Налоговый учет 
Расходы по оплате услуг связи в на-

логовом учете относятся к прочим расхо-
дам, связанным с производством и реали-
зацией (пп.25 п.1 ст.264 НК РФ). Расхо-
дами признаются обоснованные и доку-
ментально подтвержденные затраты (а в 
случаях, предусмотренных ст.265 НК РФ, 
убытки), осуществленные налогопла-
тельщиком (п.1 ст.252 НК РФ). Под обос-
нованными расходами понимаются эко-
номически оправданные затраты, оценка 
которых выражена в денежной форме. 
Под документально подтвержденными 
расходами понимаются затраты, которые 
подтверждены документами, оформлен-
ными в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, либо доку-
ментами, оформленными в соответствии 
с обычаями делового оборота, применяе-
мыми в иностранном государстве, на тер-
ритории которого были произведены со-
ответствующие расходы, и (или) доку-

ментами, косвенно подтверждающими 
произведенные расходы (в том числе та-
моженной декларацией, приказом о ко-
мандировке, проездными документами, 
отчетом о выполненной работе в соответ-
ствии с договором). Расходами призна-
ются любые затраты при условии, что 
они произведены для осуществления дея-
тельности, направленной на получение 
дохода. 

В Письме Минфина России от 
27.07.2006 №03-03-04/3/15 разъяснено, 
что для признания произведенных затрат 
на оплату услуг сотовой связи расходами 
для целей налогообложения необходимо 
иметь: 

утвержденный руководителем орга-
низации перечень должностей работни-
ков, которым в силу исполняемых ими 
обязанностей необходимо использование 
сотовой связи; 

договор с оператором на оказание 
услуг связи; 

детализированные счета оператора 
связи. 

При этом форма такого счета долж-
на содержать детализацию общей суммы 
платежа за предоставленные оператором 
сотовой связи услуги в разрезе отдельных 
субсчетов, открываемых по каждому чис-
лящемуся за налогоплательщиком або-
нентскому номеру, в том числе: 

номера телефонов всех абонентов; 
даты и время переговоров; 
тарификацию услуги. 
При этом критерием экономической 

обоснованности затрат на приобретение 
услуг сотовой связи для целей налогооб-
ложения прибыли будет являться необхо-
димость работника в соответствии с ус-
тановленными в должностной инструк-
ции обязанностями использовать сотовый 
телефон в служебных целях. Однако су-
дебные органы считают, что для призна-
ния расходов на оплату услуг сотовой 
связи детализированные счета не нужны. 

Порядок признания расходов опре-
делен пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ. Датой 
признания расходов является дата расче-
тов в соответствии с условиями заклю-
ченных договоров или дата предъявления 
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налогоплательщику документов, служа-
щих основанием для произведения расче-
тов, либо последний день отчетного (на-
логового) периода. 

На вопрос, в каком отчетном (нало-
говом) периоде признаются расходы на 
оплату услуг связи, в Письме Минфина 
России от 12.02.2004 №04-02-05/1/12 со-
общалось, что «дата признания расходов 
на оплату услуг телефонной связи будет 
определяться в соответствии с порядком 
оплаты услуг, предусмотренным в дого-
воре оказания услуг телефонной связи. 
Если, исходя из условий договора оказа-
ния услуг телефонной связи, обязанность 
оплатить оказанные услуги возникает в 
момент выставления счета, то датой при-
знания расходов будет являться дата вы-
ставления счета. 

Таким образом, при применении 
метода начисления расходы на оплату 
услуг телефонной связи будут относиться 
к тому налоговому (отчетному) периоду, 
в котором возникла обязанность оплатить 
оказанные оператором связи услуги, в 
порядке, предусмотренном договором 
оказания услуг телефонной связи». 

Затраты на оплату услуг связи отно-
сятся к косвенным расходам и в полном 
объеме относятся к расходам соответст-
вующего текущего отчетного (налогово-
го) периода. 

Если в организации установлен ли-
мит расходов на использование сотовой 
связи, то расходы на связь в целях нало-
гообложения прибыли организация смо-
жет учесть только в пределах установ-
ленных норм. Суммы сверх лимита под-
лежат возмещению теми работниками 
организации, которые допустили указан-
ное превышение. 

Если организация полностью опла-
чивает счета оператора связи и принима-

ет в качестве расходов услуги связи в 
полном объеме, то суммы, компенсируе-
мые работниками, включаются в прочие 
доходы организации. 

Согласно разъяснениям расходы на 
почтовые, телефонные, телеграфные и 
другие подобные услуги, расходы на оп-
лату услуг связи учитываются при опре-
делении налоговой базы по единому на-
логу при применении УСН. При опреде-
лении налоговой базы по единому налогу 
можно также учитывать расходы по при-
обретению мобильного телефона, исполь-
зуемого для предпринимательской дея-
тельности на основании пп. 5 п. 1 ст. 
346.16 НК РФ (Письмо Минфина России 
от 02.02.2005 №03-03-02-05/7). 

Если организация приобрела для 
своего сотрудника сотовый телефон или 
у него имеется собственный сотовый 
телефон, который используется им в 
производственных целях, то организа-
ция выплачивает работнику компенса-
цию и возмещает расходы по оплате ус-
луг связи. 

Согласно Письму Минфина России 
от 02.03.2006 №03-05-01-04/43 компенса-
ционные выплаты не облагаются НДФЛ и 
ЕСН, так как не являются доходом со-
трудника. Также в Письме указано, что 
компенсация за использование сотового 
телефона сотрудника не облагается в 
пределах норм амортизационных отчис-
лений, а стоимость телефонных перего-
воров необходимо экономически обосно-
вать. При этом организацией может быть 
установлен лимит расходов на использо-
вание сотовой связи. 

Таким образом, расходы, произве-
денные физическим лицом по оплате те-
лефонных переговоров с использованием 
сотовой (мобильной) связи, освобожда-
ются от обложения НДФЛ и ЕСН. 
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Демьяненко Э.Ю. 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ЗАГРАНКОМАНДИРОВКАМ 
 
В соответствии со ст. 166 Трудового 

кодекса служебная командировка — по-
ездка работника по распоряжению рабо-
тодателя на определенный срок для вы-
полнения служебного поручения вне мес-
та постоянной работы. 

В действующих на сегодняшний 
день документах срок зарубежных слу-
жебных командировок не определен. 
Нормативные документы, определяющие 
размеры суточных по зарубежным слу-
жебным поездкам, содержат нормы этих 
суточных при продолжительности поезд-
ки до 60 дней и отдельно на срок более 60 
дней. В связи с этим отметим, что срок 
зарубежных командировок устанавлива-
ется работодателя. Таким образом, сроки 
загранкомандировок должны определять-
ся приказом руководителя организации, 
учитывая экономико-организационную 
обоснованность их продолжительности. 

Направление работника в команди-
ровку за пределы Российской Федерации 
осуществляется без оформления коман-
дировочного удостоверения, а даты пере-
сечения Государственной границы РФ 
определяются по отметкам в паспорте ра-
ботника (Письмо Минфина России от 
17.05.2006 №03-03-04/1/469). При этом 
должен оформляться приказ (распоряже-
ние) о направлении работника в команди-
ровку. При поездке в страны с безвизо-
вым режимом, где отметки в загранпас-
порте о пересечении границы не ставятся, 
можно оформить командировочное удо-
стоверение. Если такое удостоверение не 
выписывается, срок командировки под-
тверждается приказом, проездными до-
кументами, счетами гостиниц. 

Прежде всего, при направлении ра-
ботника в зарубежную поездку оформля-
ется служебное задание (форма №Т-10а), 
на основе которого издается приказ (рас-
поряжение) о направлении сотрудника в 
командировку (форма №Т-9 или Т-9а). 
Затем в специальном журнале, форма ко-
торого установлена в Приложениях 2 и 3 

к Инструкции №62 «О служебных коман-
дировках в пределах СССР» от 7.04.1988 
г. регистрируется лицо, отбывающее в 
командировку.  

После возвращения из служебной 
поездки сотрудник заполняет на бланке 
служебного задания (форма №Т-10а) раз-
дел 12 «Краткий отчет о выполнении за-
дания». После согласования с руководи-
телем структурного подразделения дан-
ная форма представляется в бухгалтерию 
вместе с авансовым отчетом. 

Общий порядок представления 
авансовых отчетов в бухгалтерию, уста-
новленный п. 11 Порядка ведения кассо-
вых операций, определяет срок представ-
ления авансового отчета в бухгалте-
рию — не позднее трех рабочих дней по-
сле возвращения из командировки. К 
авансовому отчету должны быть прило-
жены оправдательные документы — 
авиа- и (или) железнодорожные билеты, 
счета иностранных отелей, ксерокопии 
страниц загранпаспорта с отметками о 
пересечении границы и т. д. (п. 19 Инст-
рукции №62, п. 11 Порядка ведения кас-
совых операций).  

При направлении работников в ко-
мандировку на территорию иностранного 
государства даты пересечения государст-
венной границы России определяются по 
отметкам пограничных служб в паспорте 
работника, что следует из п. 5 Постанов-
ления Правительства Российской Феде-
рации от 26 декабря 2005 г. №812 «О раз-
мере и порядке выплаты суточных в ино-
странной валюте и надбавок к суточным в 
иностранной валюте при служебных ко-
мандировках на территории иностранных 
государств работников организаций, фи-
нансируемых за счет средств федерально-
го бюджета», Отметим, что данное пра-
вило распространяется только на органи-
зации, финансируемые из федерального 
бюджета.  

При отсутствии командировочного 
удостоверения с отметками о дате прибы-
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тия и выбытия и отметок в загранпаспор-
те о датах пересечения границ каждого 
иностранного государства для расчета 
размера суточных можно использовать 
приказ руководителя организации о ко-
мандировании работника, проездные до-
кументы, на основании которых можно 
установить время убытия из места работы 
командированного работника и время его 
прибытия в указанное место (авиабилеты, 
посадочные талоны и др.), а также счета 
за проживание в гостинице (письма 
Минфина России от 8.09.2006 г. №03-03-
04/1/660 и от 22.03.2006 г. №03-03-
04/1/271).  

Согласно ст. 68 Конституции Рос-
сийской Федерации, а также п. 1 ст. 16 За-
кона Российской Федерации от 25.10.1991 
г. №1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации» и п. 9 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности в Российской Федерации, утвер-
жденного приказом Минфина России от 
29.07.1998 г. №34н, оправдательные доку-
менты, составленные на иностранном 
языке, должны иметь построчный перевод 
(на отдельном листе) на русский язык. Пе-
ревод документов, составленных на ино-
странном языке, может сделать сотрудник 
организации, владеющий данным ино-
странным языком, или специализирован-
ная фирма (письмо Минфина России от 
20.03.2006 №03-02-07/1-66). Расходы, свя-
занные с переводом первичных докумен-
тов на русский язык, учитываются в целях 
налогообложения прибыли согласно пп. 49 
п. 1 ст. 264 НК РФ. 

Как правило, при направлении ра-
ботника в загранкомандировку возникает 
необходимость выдачи аванса, хотя это 
прямо и не предусмотрено в законода-
тельстве. Обычно такой аванс, выдается 
сотруднику в валюте той страны, в кото-
рую он направляется. Следует отметить, 
что организация может выдать работнику 
аванс в любой свободно конвертируемой 
валюте. Порядок осуществления подоб-
ных операций оговорен пп. 9 п. 1 ст. 9 
Федерального закона от 10 декабря 2003 г. 
№173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле». 

Физические лица (резиденты и не-
резиденты) могут единовременно выво-
зить за пределы Российской Федерации 
наличную иностранную валюту в сумме, 
не превышающей 10 тыс. долл. США (п. 
3 ст. 15 Закона №173-ФЗ), при этом на-
личную иностранную валюту в пределах 
3000 долл. США можно не деклариро-
вать, сумма сверх этого подлежит декла-
рации путем подачи таможенному органу 
письменной таможенной декларации. 

Свободно конвертируемая валюта 
(доллары, евро и др.) может быть обмене-
на работником за рубежом на необходи-
мую ему валюту, а сотруднику возмеща-
ются расходы, связанные с таким обме-
ном, при этом применяется обменный 
курс соотношения валют, указанный за-
рубежным банком, обменивающим валю-
ту. Если работнику выдается националь-
ная валюта, которая не является свободно 
конвертируемой, то пересчет сумм к вы-
даче производится по справочному курсу 
иностранных валют, не котируемых Бан-
ком России, или так называемому кросс-
курсу.  

Согласно п. 7 ПБУ 3/2006 «Учет ак-
тивов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте», утвер-
жденного приказом Минфина России от 
27 ноября 2006 г. №154н, выданная ра-
ботнику валюта, пересчитывается в рубли 
по курсу ЦБ РФ на дату выдачи, а в даль-
нейшем пересчитывается на отчетную 
дату в рубли. Последний пересчет должен 
быть произведен на дату утверждения 
авансового отчета. 

При зарубежных командировках 
действующее законодательство прямо не 
запрещает выдавать аванс в рублях. Од-
нако при этом возникает вопрос о том, 
каким образом будут учитываться изме-
нения курса валют. Согласно Инструкции 
ЦБ РФ от 28.04.2004 г. №113-И «О поряд-
ке открытия, закрытия, организации ра-
боты обменных пунктов и порядке осу-
ществления уполномоченными банками 
отдельных видов банковских операций и 
иных сделок с наличной иностранной ва-
лютой и валютой Российской Федерации, 
чеками (в том числе дорожными чеками), 
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номинальная стоимость которых указана 
в иностранной валюте, с участием физи-
ческих лиц», физические лица могут без 
ограничения приобретать валюту в об-
менном пункте, а юридические лица че-
рез любое свое подотчетное лицо (касси-
ра, командированного работника) приоб-
ретать валюту не могут. Следовательно, 
если изменения курса валют будут отра-
жаться в учете организации, это станет 
свидетельством нарушения валютного 
законодательства. Если курсовую разницу 
возьмет на себя сотрудник, то результаты 
этого будут противоречить трудовому (ст. 
168 ТК РФ) и налоговому законодательст-
ву (п. 3 ст. 217 НК РФ, пп. 2 п. 1 ст. 238 
НК РФ). 

Направляя работника в загранко-
мандировку, работодатель может выдать 
ему корпоративную пластиковую карту 
для оплаты его командировочных расхо-
дов (п. 2.5 Положения ЦБ РФ от 
24.12.2004 №266-П «Об эмиссии банков-
ских карт и об операциях, совершаемых с 
использованием платежных карт»). При 
этом банк открывает специальный кар-
точный счет, перечисляет на него денеж-
ные средства, оформляет расчетную или 
кредитную карту.  

В соответствии с п. 2.5 Положения 
№266-П, организация за пределами тер-
ритории РФ может осуществлять сле-
дующие операции с использованием рас-
четных и кредитных карт:  

- получать наличные денежные 
средства в иностранной валюте для опла-
ты командировочных и представитель-
ских расходов; 

- оплачивать командировочные и 
представительские расходы в иностран-
ной валюте. 

В порядке и на условиях, установ-
ленных в договоре банковского счета (п. 
2.6 Положения №266-П), организации 
могут осуществлять операции с исполь-
зованием расчетных или кредитных карт 
в валюте, отличной от валюты счета. Сле-
довательно, валютные платежи за преде-
лами РФ могут производиться рублевой 
картой. В этом случае иностранная валю-
та, приобретаемая банком за счет средств 

с рублевого счета организации, сразу спи-
сывается в расходы без ее зачисления на 
валютный счет клиента. Это, в свою оче-
редь, избавляет работодателя от необхо-
димости выдачи наличной иностранной 
валюты работнику и открытия валютного 
счета организации (п. 2 ст. 14 Закона 
№173-ФЗ). В данном случае денежные 
средства будут списываться с карточного 
счета организации с автоматической кон-
вертацией расходов в валюту той страны, 
в которой находится работник. 

При расчете банковскими картами к 
авансовому отчету работника должны 
быть приложены специальные документы 
по операциям с использованием платеж-
ной карты. В соответствии с нормами п. 
3.3 Положения №266-П такой документ 
должен содержать следующие обязатель-
ные реквизиты:  

- идентификатор банкомата, элек-
тронного терминала или другого техниче-
ского средства, предназначенного для со-
вершения операций с использованием 
платежных карт;  

- вид операции;  
- дата совершения операции;  
- сумма операции;  
- валюта операции;  
- сумма комиссии (если имеет место); 
- код авторизации;  
- реквизиты платежной карты.  
Документ на бумажном носителе 

так же дополнительно должен содержать 
подпись держателя платежной карты и 
кассира (требование не распространяется 
на случаи, когда документ составляется в 
пункте выдачи наличных при использо-
вании аналога собственноручной подпи-
си). Факт совершения операции с исполь-
зованием банковской карты фиксируют 
слипы и квитанции. Фактическое списа-
ние денежных средств со счета юридиче-
ского лица подтверждается банковской 
выпиской по специальному карточному 
счету. Отметим, что, как правило, факти-
ческое списание обычно производится на 
несколько дней позже, поэтому дата спи-
сания денежных средств отличается от 
даты совершения операции, указанной в 
слипе.  
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Следует обратить внимание на по-
рядок учета разниц по операциям, когда 
работнику выдается рублевая карта, а оп-
лачиваются ею расходы в валюте. При 
снятии работником денег из банкомата 
или оплате расходов в валюте, банк про-
дает ее по своему коммерческому курсу, 
снимая с рублевого счета организации 
соответствующий эквивалент. Таким об-
разом, на дату продажи валюты возникает 
разница, вследствие отклонения курса 
продажи иностранной валюты банком-
эмитентом от официального курса Банка 
России. Указанные разницы отражаются 
как расходы на покупку валюты. Средст-
ва, списанные с карточного счета, счита-
ются выданными под отчет сотруднику, 
соответственно с даты выдачи иностран-
ной валюты под отчет до даты утвержде-
ния авансового отчета будут возникать 
курсовые разницы. 

При направлении в загранкоманди-
ровку работодатель обязан возмещать ра-
ботнику расходы, предусмотренные ст. 
168 ТК РФ: 

- расходы по проезду; 
- расходы по найму жилого поме-

щения; 
- дополнительные расходы, связан-

ные с проживанием вне места постоянно-
го жительства (суточные); 

- иные расходы, произведенные ра-
ботником с разрешения или ведома рабо-
тодателя. 

Порядок и размеры возмещения 
расходов, связанных со служебными ко-
мандировками, определяются коллектив-
ным договором или локальным норма-
тивным актом. Руководствуясь нормами 
ст. 168 ТК РФ, организация может разра-
ботать нормативный локальный доку-
мент, устанавливающий порядок возме-
щения расходов и необходимый перечень 
документов, являющихся основанием для 
направления работника в командировку и 
правильного исчисления размера коман-
дировочных расходов, в том числе:  

- перечень компенсируемых расхо-
дов (суточные, проживание в гостинице, 
транспортные расходы, в том числе такси, 
представительские, получение визы и др.);  

- размеры компенсируемых расхо-
дов;  

- требования к документам, под-
тверждающим расходы;  

- порядок подтверждения первич-
ных документов, оформленных на ино-
странном языке, в том числе проведение 
построчного перевода, и т.д.  

При утверждении порядка возмеще-
ния расходов следует учитывать также 
нормативные документы, регулирующие 
вопросы организации командировок, 
принятые Правительством РФ. Локаль-
ный акт утверждается в порядке, преду-
смотренном организацией (приказом, 
распоряжением или другим документом). 

Размеры компенсации командиро-
вочных расходов, предусмотренные ло-
кальным актом, при их соответствующем 
документальном оформлении учитыва-
ются в бухгалтерском учете в составе 
расходов по обычным видам деятельно-
сти (п. п. 5 — 10 ПБУ 10/99). Для целей 
налогового учета расходы принимаются в 
размерах, установленных законодательст-
вом о налогах и сборах. 

В случае, когда работник может до-
браться до места командировки разными 
видами транспорта, организация может 
предложить ему воспользоваться опреде-
ленным видом. Если же такого указания 
со стороны работодателя не поступило, то 
согласно п. 13 Инструкции №62 выбор 
транспорта остается на усмотрение ра-
ботника. Расходы по проезду к месту ко-
мандировки и обратно возмещаются в 
размере: стоимости проезда воздушным, 
железнодорожным, водным и автомо-
бильным транспортом общего пользова-
ния; страховых платежей по государст-
венному обязательному страхованию пас-
сажиров на транспорте; оплаты услуг по 
предварительной продаже проездных до-
кументов. 

Согласно нормам письма Минфина 
России от 8.09.2006 г. №03-03-04/1/660, 
билет может оформляться в бездокумен-
тарной форме, если работник для поездки 
воспользовался услугами иностранной 
авиакомпании, при этом оправдательны-
ми документами для признания расходов 
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в целях налогообложения прибыли могут 
являться распечатка электронного доку-
мента (авиабилета) на бумажном носите-
ле и посадочный талон.  

Расходы по найму жилого помеще-
ния возмещаются командированному ра-
ботнику со дня его прибытия и по день 
выезда в размере фактических расходов, 
подтвержденных соответствующими до-
кументами. 

В налоговом учете расходы по опла-
те проживания не подлежат нормирова-
нию (с 1 января 2002 года). При этом в 
соответствии с подпунктом 12 п. 1 ст. 264 
НК РФ на расходы относится также опла-
та дополнительных услуг, оказываемых в 
гостиницах, за исключением расходов на 
обслуживание в барах, ресторанах, расхо-
дов на обслуживание в номере, расходов 
за пользование рекреационно-оздорови-
тельными объектами. Таким образом, ес-
ли в счете гостиницы отдельно выделена 
плата за завтрак в номере или за пользо-
вание баром, то сумма расходов за про-
живание в налоговом учете должна быть 
уменьшена на эти затраты. Указанные за-
траты покрываются за счет выданных ра-
ботнику суточных. 

Суточные работникам выплачива-
ются за каждый день пребывания в ко-
мандировке. При этом за день выезда из 
Российской Федерации суточные выпла-
чиваются в валюте страны, в которую со-
трудник направляется, а в день въезда — 
в рублях. Согласно ст. 168 ТК РФ размер 
суточных определяется работодателем 
самостоятельно, а для целей налогообло-
жения суточные учитываются в размерах, 
предусмотренных Налоговым кодексом.  

С 1 января 2006 г. Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2005 №812 
для работников организаций, финанси-
руемых за счет средств федерального 
бюджета, установлены размеры и порядок 
выплаты суточных в иностранной валюте 
и надбавок при служебных командиров-
ках на территории иностранных госу-
дарств. Указанным Постановлением в не-
которых случаях предусмотрены сокра-
щенные размеры суточных. Для целей 
налогообложения прибыли расходы в ви-

де суточных принимаются в пределах 
норм, предусмотренных Постановлением 
Правительства РФ №93 «Об установле-
нии норм расходов организаций на вы-
плату суточных или полевого довольст-
вия, в пределах которых при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль ор-
ганизаций такие расходы относятся к 
прочим расходам, связанным с производ-
ством и реализацией» (пп. 12 п. 1 ст. 264 
НК РФ). Однако если суточные частично 
или полностью оплачиваются прини-
мающей стороной, можно воспользовать-
ся нормами Постановления Правительст-
ва РФ №812. 

В соответствии с нормами письма 
Минтруда России и Минфина России от 
17.05.1996 г. №1037-ИХ «О порядке вы-
платы суточных работникам, направляе-
мым в краткосрочные командировки за 
границу», подтвержденными в письме 
Минфина России от 14.12.2004 г. №03-05-
01-04/105, при выезде из России суточные 
выплачиваются со дня пересечения госу-
дарственной границы по норме, установ-
ленной для выплаты в стране, в которую 
работник направляется, а при возвраще-
нии в РФ день пересечения границы 
включается в дни, за которые суточные 
выплачиваются в рублях по норме, уста-
новленной для командировок в пределах 
РФ. Если работник в период командиров-
ки находился в нескольких зарубежных 
странах, то со дня выбытия из одной 
страны в другую (Определяется по отмет-
ке в паспорте) суточные выплачивался по 
норме, установленной для выплаты в 
стране, в которую направляется. 

На границе между странами, вхо-
дящими в Шенгенскую группу, отметки в 
загранпаспорте не ставятся, поэтому в 
соответствии с письмом Минфина России 
от 8.09.2006 г. №03-03-04/1/660 докумен-
тами, служащими основанием для выпла-
ты суточных, являются приказ руководи-
теля организации о командировании ра-
ботника, авиабилет, посадочные талоны, 
счета за проживание в гостинице. 

Если работник, направляемый в за-
гранкомандировку, обеспечивается ино-
странной валютой на личные расходы за 
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счет принимающей стороны, то выплата 
суточных не производится. Если прини-
мающая сторона предоставляет за свой 
счет питание, то суточные выплачиваются 
в размере 30 % от установленной нормы.  

Отметим, что затраты на получение 
виз должны быть связаны с состоявшейся 
командировкой сотрудника, носящей 
производственный характер (п. 1 ст. 252 
НК РФ). Бывает, что организация оплати-
ла сотрудникам визы, но командировки не 
состоялись. Согласно письму Минфина 
России от 06.05.2006 №03-03-04/2/134 
учет данных расходов зависит от того, 
для целей какого налога рассматривается 
ситуация, из письма следует, что: 

- расходы на оформление и выдачу 
однократной, трехразовой и годовой виз, 
в том случае если по сложившимся об-
стоятельствам командировки не состоя-
лись, не могут быть учтены в составе 
расходов для целей налогообложения; 

- отмена командировки не изменяет 
квалификацию расходов на получение виз, 
предназначенных для выезда в зарубеж-
ные страны в целях служебных команди-
ровок, оплаченных организацией сотруд-
никам, поэтому они не подлежат обложе-
нию НДФЛ и страховыми взносами на 
обязательное пенсионное страхование. 

Следовательно, стоимость виз, 
предназначенных для выезда в зарубеж-
ные страны по служебным командиров-
кам, оплаченных организацией, не под-
лежит обложению НДФЛ и ЕСН. Также 
отметим, что в соответствии с п. 1 ст. 252 
НК РФ расходами признаются любые за-
траты при условии, если они произведе-
ны для осуществления деятельности, на-
правленной на получение дохода, значит 
отсутствие прибыли в конкретном нало-
говом периоде не свидетельствует, что 
расходы не связаны с деятельностью, на-
правленной на ее получение. Если расхо-
ды, связанные с оформлением виз по не-
состоявшимся командировкам, невоз-
можно отнести к расходам, указанным в 
пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ, то лучше отне-
сти их к другим прочим расходам, свя-
занным с производством и реализацией, в 
соответствии с пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

Во время командировки у работника 
могут возникнуть и другие расходы. Их 
перечень может согласовываться работ-
ником до начала командировки с руково-
дством организации, и подлежит возме-
щению при их документальном подтвер-
ждении. В некоторых случаях работнику 
могут возмещаться расходы, не подтвер-
жденные документами, например, при их 
утере.  

Бухгалтерский учет расходов по за-
гранкомандировкам может быть пред-
ставлен следующей типовой корреспон-
денцией счетов: 

Дт 71 Кт 50 — выдан аванс коман-
дируемому лицу; 

Дт 57 Кт 51 — перечислены денеж-
ные средства по договору с банком для 
открытия специального карточного счета; 

Дт 55 субсчет «Специальные счета» 
Кт 57 — отражены средства, зарезервиро-
ванные для расчетов пластиковыми кар-
тами; 

Дт 006 «Бланки строгой отчетно-
сти» — карточка выдана под отчет коман-
дируемому лицу;  

Дт 71 Кт 55 — оплачен работником 
счет гостиницы и т.п. (по курсу ЦБ РФ на 
дату осуществления расхода);  

Дт 91-2 (71) Кт 71 (91-1) — отражена 
курсовая разница по расчетам с подотчет-
ными лицами с момента снятия денежных 
средств или произведенной оплаты до да-
ты утверждения авансового отчета. 

Дт 20 (25,26,44…) Кт 71 — отраже-
ны фактически произведенные расходы 
по найму жилья, суточные на дату утвер-
ждения авансового отчета;  

Дт 50 Кт 71 — внесен остаток неиз-
расходованных наличных денежных 
средств, снятых по расчетной карте по 
курсу на день внесения в кассу. 

В заключении отметим, что хотя ко-
мандировочные расходы нельзя считать 
самыми существенными в составе затрат, 
однако их учет имеет множество различ-
ных нюансов, спорных моментов, по-
скольку поездки работников в загранко-
мандировки связаны с большим разнооб-
разием ситуаций и затрат, которые иногда 
не возможно предвидеть. Особенно много 
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вопросов в части налогообложения тех 
или иных расходов. Поэтому очень важно 
рассматривать каждый отдельный случай 

и учитывать все вероятные риски, возни-
кающие в организации при направлении 
сотрудников в загранкомандировки. 

 
 

Максименко А.Н. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

 
За последние 30–40 лет появился 

ряд видов учета, которые в той или иной 
степени решают основной недостаток 
традиционного бухгалтерского учета, 
сводящийся к господству бухгалтерских 
оценок, которые очень далеки от реаль-
ности. Эту проблему в определенной сте-
пени и пытается решить ситуационная 
бухгалтерия1. 

Д. Г. Сортер и Ч.Г. Хорнгрен обра-
тили внимание на оценку актива и расхо-
дов, связывая ее с будущими ожиданиями 
и существенностью средств и расходов. 
Для общества важна не традиционная 
бухгалтерская оценка актива, расходов и 
прибыли, а экономическая, первая позво-
ляет выгодно продавать на бирже акции, 
вторая — оптимизировать распределение 
ресурсов. Актив, с их точки зрения, это 
полные будущие расходы, имеющие след-
ствием полные будущие доходы. 

Взгляды Сортера получили распро-
странение и развитие [1, с.381] в трудах 
практически всех авторов, как отечест-
венных, так и зарубежных. Это породило 
несколько самых разнообразных опреде-
лений ситуации во взаимосвязи с собы-
тиями и фактами. 

Среди нормативных теорий можно 
отметить работы Р. Антони, Дж. Дирдена, 
социологические исследования Э. Н. Ка-
плана, ситуационные теории учета Д. Г. 

                                                 
1 Ситуационная бухгалтерия называется разными 
авторами по-разному: 
- ситуационная (Д.Г. Сортер, Ч.Г. Хорнгрен, 
Р.Энтони, Дж. Рис, О. Джонсон); 
- событийная (Е. Теребуха, К.Н.. Нарибаев, 
Д.Хэйес, Дж. Д. Томпсон, П. Р. Лоуренс, Дж. 
Лорш); ситуационно-событийная (Я. Степнев-
ский, О.И. Кольвах, Э. Хендриксен, П. Бирд, Э. 
Маккарти); 
ситуационно-матричная (О.И. Кольвах). 

Сортера и О. Джонсона (бухгалтерский 
учет есть учет событий с ценностями), 
ситуационную теорию Д. Хэйес (осно-
ванную на работах Дж. Томпсона, П.Р. 
Лоуренса, Дж. Лорша о взаимосвязи ор-
ганизации и ее окружения), [1, с. 385], 
концепция ситуационно-матричной бух-
галтерии О.И. Кольваха, концепция вир-
туального и сетевого учета Г.Е. Крохиче-
вой, концептуальные основы функциони-
рования активно-адаптивной системы 
учета в сельском хозяйстве В.Г. Широбо-
кова, концептуальные подходы к исполь-
зованию инструментов бухгалтерского 
инжиниринга разработанные и апробиро-
ванные В.И. Ткачем, Г.Е. Крохичевой, 
А.Н. Щемелевым, Е.И. Муруговым, Д.В. 
Курсеевым и др. 

Ситуации, события, деловая опера-
ция, факты хозяйственной деятельности, 
встречаясь практически во всех работах, 
но до сих пор не проведена идентифика-
ция этих явлений с точки зрения бухгал-
терских критериев, основополагающих 
принципов, способов отражения и кон-
троля, учетных механизмов и др. 

При идентификации ситуаций и со-
бытий необходимо учитывать временные 
и территориальные параметры, методы их 
измерения, используемые учетные и кон-
трольные механизмы. 

Каждое событие характеризуется 
комплексом деловых операций и фактов 
хозяйственной деятельности с учетом то-
го, как модифицируется объект учета 
(собственность, прибыль, финансовое по-
ложение) под воздействием операций 
(рис. 1). 

Принятую классификацию опера-
ций Я. Степневский дополняет в зависи-
мости от времени: 1) не наступившие, 2) 
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исполняемые, 3) исполненные операции. 
Суть учета — переход операции из второ-
го состояния в третье. Завершающий мо-
мент — выведение нового сальдо по бух-
галтерскому счету, начинающий — полу-
чение первичного документа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Иллюстрация как операция  
модифицирует ученый объект 

Каждое событие может вызвать не-
сколько операций. В бухгалтерском учете 
начальная операция — это открытие счета. 

Изложенный подход позволяет 
улучшить управление предприятием че-
рез категории «операция» и «событие». 
Они могут носить по отношению к пред-
приятию внутренний и внешний харак-
тер. В первом случае автор приходит к 
комплексу проблем, известных как управ-
ленческий учет, во втором — как учет 
финансовый [1, с. 544]. 

Рассмотрение ситуации должно 
проводиться не только с учетом затрат и 
длительности, но и с учетом экстремаль-
ного значения, фактического изменения 
затрат, нормативных значений и других 
прогнозируемых составляющих. 

Связь между реальным хозяйствен-
ным процессом и его информационным 
отражением включает три категории: 
объект; операцию (производство, хране-
ние, реализация и т.п.); события — ме-
няющие состав средств и источников 
предприятия и чисто бухгалтерские, свя-
занные с движением ценностей за опре-
деленный период (закрытие результатных 
счетов и все действия, связанные с со-
ставлением отчетности). 

Таким образом системность прояв-
ляется в том, что при идентификации 
экономических ситуаций любая совокуп-

ность явлений (собственность, затраты, 
доходы и т.д.) рассматривалась на трех 
уровнях: факты хозяйственной деятель-
ности; события, объединяющие эти фак-
торы; экономические ситуации, аккуму-
лирующие соответствующие события. 

Экономика и система бухгалтерско-
го учета XXI века ориентируется не толь-
ко на скорость реализации ситуаций, со-
бытий, фактов, но и на прогнозирование. 

Помимо вышенаписанного эконо-
мические ситуации, события и факты 
можно рассмотреть с позиции адаптивной 
бухгалтерской системы, бухгалтерских 
ценностей и социальных ценностей. 

В процессе реализации любой си-
туации, инновационного события, созда-
ния нового сегмента бизнеса, следует вы-
делить три ступени: изобретение, инно-
вации и сохранение положения на рынке 
[2, с. 118]. 

Все вышенаписанное приводит к 
необходимости идентификации и отраже-
ния в учете экономических ситуаций, со-
бытий, объектов по ряду признаков. 

Первый идентификационный при-
знак ситуаций характеризуется времен-
ным параметром: прошлое, настоящее, 
будущее, временные горизонты, которые 
подразделяются на однопериодичные и 
многопериодичные. 

Второй идентификационный при-
знак представлен территориальными 
фракталами, в которых функционирует 
ситуация: внутренние и внешние сегмен-
ты деятельности, виды деятельности, це-
почки создания стоимости, стратегиче-
ские площадки, где ситуации характери-
зуются многочисленными критериями, а 
управление ситуациями возможно на ос-
нове использования инструментов бух-
галтерского инжиниринга: ситуационных, 
реорганизационных, иммунизационных, 
хеджированных, семантических и др. 
производных балансовых отчетов. 

Третьим идентификационным 
признаком выступают бухгалтерские 
критерии: ситуации, события, деловая 
операция. 

Четвертый идентификационный 
признак включает основополагающие 
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принципы функционирования ситуаций в 
событийной бухгалтерии: 

- коммуникационным подходом, ис-
пользующимся в контексте соответствия 
информационного объяснения ситуаци-
онному запросу, то есть носящего реля-
тивный характер; 

- использованием дезагрегирован-
ной информации при принятии решений 
по отдельным ситуациям; 

- агрегированием информации в 
случае использования ситуационных мо-
делей институциональных единиц1; 

- инжиниринговым подходом, сво-
дящимся к операционно-техническому 
анализу входящих и исходящих потоков 
внимание которым было уделено в рабо-
тах А. Апчерча [4, с. 108]; 

- экономической границей Шера оп-
ределяющей зависимость между стоимо-
стью информации и затратами по ее по-
лучению, то есть не целесообразно полу-
чать информацию которая не эффективна; 

- скоростью реагирования на ситуа-
ции, характеризующейся заменой реак-
тивных моделей опережающими моделя-
ми бизнеса. 

Пятым идентификационным при-
знаком является использование способов 
отражения операций, основанных на ис-
пользовании многоразмерных способов с 
использованием множества измерителей, 
что создает и заставляет функциониро-
вать активно-адаптивные системы учета. 
Г.Е. Крохичева в монографии, рассматри-
вающей проблемы виртуального учета и 
виртуальной бухгалтерии, предложила 
использовать четвертый измеритель, в 
качестве которого используются времен-
ные горизонты разной продолжительно-
сти и разного композиционного построе-
ния (настоящее, будущее) [5, с. 185J. 

                                                 
1 Ситуационная модель институционной единицы 
это условный образ ситуаций, то есть параметров, 
характеризующих состояние институционной 
единицы, и их динамики под воздействием пото-
ков экономических событий. 
Ситуационную модель, представленную средства-
ми языка бухгалтерского учета, будем называть 
ситуационной моделью бухгалтерского учета или 
бухгалтерской ситуационной моделью соответст-
вующей институционной единицы [3, с. 119]. 

Шестой идентификационный при-
знак ориентирован на использование 
учетных механизмов отражения экономи-
ческих ситуаций: 

- семантического производного ба-
лансового отчета используемого для 
управления экономическими ситуациями 
виртуальных сегментов; 

- ситуационного производного ба-
лансового отчета используемого для 
управления экономическими ситуациями 
институциональных единиц; 

- фрактального производного балан-
сового отчета используемого для управ-
ления экономическими ситуациями в раз-
резе внешних сегментов деятельности и 
направлений стратегической активности. 

Учетные механизмы управления 
экономическими ситуациями функциони-
руют на основании использования прин-
ципов концепции ситуационно-матрич-
ного моделирования, разработанной про-
фессором О.И. Кольвахом. 

Под ситуационным моделированием 
бухгалтерского учета понимается процесс 
составления его ситуационных моделей 
на основе словесного и/или документаль-
ного потоков экономических событий оп-
ределяющих динамику состояний инсти-
туционной единицы в балансовом отра-
жении. Последнее означает, что в ситуа-
ционной модели бухгалтерского учета 
находят отражение не все потоки собы-
тий, а только бухгалтерски значимые со-
бытия (БЗС) экономического характера, 
то есть именно те события, которые ре-
ально изменяют или могут изменить со-
стояние институционной единицы в ба-
лансовом отражении [3, с. 119]. 

Учетные механизмы управления 
экономическими ситуациями (семантиче-
ский, ситуационный и фрактальный про-
изводные балансовые отчеты) позволяют 
придерживаться определенной стратегии 
в конкурентной борьбе. 

Седьмой идентификационный при-
знак представляет собой алгоритм конти-
нуума контроля над процессом принятия 
ситуационных решений (рис. 2). 
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Рис. 2. Континуум контроля над процессом 
принятия решений 

- первая итерация: информационная 
составляющая (какие экономические си-
туации могут быть реализованы); 

- вторая итерация: рекомендации 
(какие экономические ситуации и почему 
следует сделать); 

- третья итерация: выбор (экономи-
ческие ситуации и реализация и их эко-
номический эффект); 

- четвертая итерация: авторизация 
(реализуемые ситуации); 

- пятая итерация: исполнение (си-
туации законченные реализацией); 

- шестая итерация: действие (дос-
тигнутые результаты). Восьмой иденти-
фикационный признак определения и от-
ражения экономических ситуаций ориен-
тирован на организацию управления аль-
тернативными стратегиями (агрессивная, 
умеренно-агрессивная, активная, консер-
вативная, оборонная) на базе использова-
ния альтернативных данных, полученных 
на основе применения механизмов семан-
тического, ситуационного, фрактального 
производных балансовых отчетов. 

Девятый признак ориентирован на 
пользователей в виде адаптивных, сете-
вых и виртуальных предприятий. 

Адаптивные предприятия способны 
мгновенно выработать решения при пер-
вых же признаках появления новых воз-
можностей экосистемы (то есть рынка). 
Они немедленно внедряют выработанное 

решение в бизнес-процессы рядового 
офиса, используя стабильные связи, су-
ществующие в глобальной архитектуре, 
для устранения контакта с возможностя-
ми офиса поддержки [6, с. 125], их дея-
тельность базируется на основе исполь-
зования инструментов экономического, 
бухгалтерского и финансового инжини-
ринга. 

В результате достигается ориента-
ция на организацию управления альтер-
нативными ситуационными стратегиями 
на основании использования комплекса 
идентификационных признаков и учет-
ных механизмов: временных и террито-
риальных параметров, бухгалтерских 
критериев, основополагающих принци-
пов, способов отражения в учете, учет-
ных механизмов в виде системы семанти-
ческих, ситуационных и фрактальных 
производных балансовых отчетов, алго-
ритма континуума контроля над процес-
сам принятия решений, ориентированно-
го на использование адаптивными, сете-
выми и виртуальными предприятиями. 
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Попова Т.Д., Ребедаев А.Н. 
 

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Улучшение производимой и разра-

ботка новой продукции служат средства-
ми максимально возможного удовлетво-
рения запросов потребителей. Однако 
учетно-аналитическое обеспечение этих 
процессов весьма отлично как по содер-
жанию, так и по направлению охвата про-
ектирования изменений в производствен-
ном процессе. При улучшении качествен-
ных характеристик производимой про-
дукции процесс изменения представлен 
движением от товара А1 к товару А2 с бо-
лее высокими показателями качества 
(прямо направленный процесс: производ-
ство — разработка). В связи с этим учет-
но-аналитическое обеспечение должно 
охватывать следующие стадии процесса: 

1. Начальное состояние — пред-
ставляет собой то, какой производствен-
ный процесс существует в данный мо-
мент времени. 

2. Состояние изменений, при кото-
ром происходит перестройка производст-
венного процесса. Как правило, это наи-
более затратный период. Возникает очень 
сложная задача правильного перераспре-
деления затрат в управленческом учете, 
которая решается следующими методами: 

- признание всей суммы дополни-
тельных расходов в данном отчетном пе-
риоде; 

- распределение дополнительных 
расходов во времени; 

- компенсация данных расходов за 
счет ранее созданного резерва или в бу-
дущем периоде, за счет полученной до-
полнительной прибыли; 

- и другими. 
3. Итоговое состояние. На этой ста-

дии главным является обоснование ответа 
на вопрос: когда необходимо начать но-
вый процесс совершенствования или за-
мены производимой продукции? 

А при разработке новой продукции 
движение происходит от некоторой про-
дукции В1 (с желаемыми свойствами и 

определенной себестоимостью) к конеч-
ной продукции В2, обладающей конечны-
ми свойствами и фактической себестои-
мостью (обратно направленный процесс: 
разработка — производство). В данном 
случае учетно-аналитическое обеспече-
ние будет охватывать, соответственно, 
такие стадии: 

1. Начальный этап. На данном этапе 
определенными являются неудовлетво-
ренные потребности покупателей, желае-
мые качественные характеристики про-
дукции и заданная (плановая) себестои-
мость. 

2. Внедрение в производство. Про-
исходит корректировка ранее определен-
ных величин. Особое внимание следует 
уделять анализу эффективности затрат на 
обеспечение конкретных значений пока-
зателей, характеризующих новый про-
дукт. 

3. Конечное состояние. Необходимо, 
прежде всего, оценить эффективность 
производства нового продукта и опреде-
лить пути снижения себестоимости. 

Состав затрат на подготовку освое-
ния новой и улучшаемой продукции будет 
следующим: 

1) на проектирование (конструиро-
вание, научную разработку); 

2) на разработку технологического 
процесса изготовления; 

3) на проектирование и разработку 
технологического процесса изготовления 
новой специфической оснастки и инстру-
ментов, а также новых производственных 
линий; 

4) на организацию и реализацию 
работ по разработке нормативов (потреб-
ления труда, материалов и так далее), а 
также осуществление учетно-аналити-
ческой деятельности; 

5) на корректировку учетной и тех-
нической документации; 

6) исследование возможного сырья 
для изготовления новой продукции; 
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7) на изготовление опытного образца; 
8) на проведение испытаний новой 

продукции; 
9) на производство (закупку) нового 

или переналадку имеющегося оборудова-
ния; 

10) на производство (закупку) ново-
го инвентаря и инструментов; 

11) на освоение новой технологии 
производства; 

12) на производство опытной пар-
тии новой продукции; 

13) на сертификацию (получение 
разрешения на производство) новой про-
дукции. 

При этом в разрезе каждой перечис-
ленной статьи необходимо вести учет 
расходов на: 

- оплату труда соответствующих ра-
ботников; 

- социальное страхование данных 
работников; 

- материальные затраты (сырье, ма-
териалы, канцелярские принадлежности и 
так далее); 

- амортизацию внеоборотных акти-
вов, используемых на данном этапе; 

- прочие затраты; 
Если организация передает процессы 

проектирования и разработки новой про-
дукции на сторону, то данные затраты из 
состава производственных и управленче-
ских переходят в разряд снабженческих. 

При имеющихся различиях, учетно-
аналитическое обеспечение этих двух 
процессов должно основываться на ак-
тивном использовании методов планиро-

вания и прогнозирования (табл. 1). Таким 
образом, формирование плановой инфор-
мации без использования данных управ-
ленческого учета невозможно. На первом 
этапе необходимо использовать важней-
ший инструмент — построение прогноз-
ного баланса. 

Для проведения аналитических 
процедур в процессе планирования 
большое значение приобретает полнота и 
качество учетной информации. Поэтому 
информационная база на предприятии 
должна основываться не только на дан-
ных бухгалтерского учета, но и широко 
использовать различные каналы получе-
ния данных (в том числе и из внешней 
среды организации). Ощутимый эффект 
дает и построение обратной связи в сис-
теме управления предприятием. 

Циркулирующая в построенной 
аналитической учетной системе инфор-
мация должна отвечать также требовани-
ям вариативности и оперативности. Тем-
пы развития российской экономики ста-
вят промышленные предприятия в доста-
точно жесткие условия. В связи с этим 
высший менеджмент для успешного ве-
дения бизнеса всегда должен иметь воз-
можность быстро реагировать на измене-
ние внешней среды организации. Анали-
тические данные по производству аль-
тернативной продукции или продукции, 
имеющей иное соотношение показателей 
качества, обеспечивают менее болезнен-
ный переход на следующий этап своего 
развития. 

 
Таблица  1.  Сопоставление плановых и отчетных показателей по этапам освоения  
новой продукции — тягловый агрегат НП2, в 2007 г. на ООО «ПК Новочеркасский  

электровозостроительный завод» 

Этап освоения продукции По смете,  
тыс. руб. 

В регистрах бухгалтерского 
учета за 2007 г., тыс. руб. 

1. Конструирование нового изделия 96,5 - 
2. Разработка технологии его изготовления 84,3 - 
3. Корректировка технической документации 17,4 - 
4. Проектирование комплекта специального  
оборудования 56,1 - 

5. Техническая помощь по освоению производства 23,9 - 
Итого 278,2 297,3 
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Кроме того, система учетно-анали-
тического обеспечения должна стимули-
ровать на предприятии инновационные 
процессы, способствовать рационализа-
торству и изобретательству, а также 
обеспечивать разработку или улучшение 
внутрифирменных стандартов качества. 
Для этого необходимо, чтобы в процессе 
информационного обеспечения участво-
вали не только высший менеджмент и ра-
ботники специальных структур, но и ру-
ководители среднего звена. Так как 
именно они обладают более точной ин-
формацией об имеющихся в их подразде-
лениях резервах, возможностях и пер-
спективах развития. 

Причем оценка результативности 
различных мероприятий должна отражать 
не только эффект, полученный в настоя-
щее время, но и давать представление о 
его влиянии на конкурентоспособность 
продукции в будущем. 

Система учетно-аналитического 
обеспечения должна быть достаточно 
гибкой. Это требование необходимо для 
выполнения главной цели создания дан-
ной системы — обеспечение управления 
аналитической информацией. А посколь-
ку конкурентная стратегия фирмы может 
изменяться или корректироваться, то и 
рассматриваемая система также должна 
трансформироваться. При изменении 
стратегии возможно изменение не только 
в номенклатуре ключевых показателей, 
но и в расстановке акцентов во всей сис-
теме управления качеством выпускаемой 
продукции. 

Степень детализации и объем пре-
доставляемой информации также должна 
определяться задачами управления. Для 
каждого отдела, в который предоставля-
ется информация, должен быть определен 
свой круг финансовых и нефинансовых 
показателей качества и другой информа-
ции. Это необходимо для того, чтобы ин-
формационный поток был упорядочен-
ным. Например, для расчета плановой 
себестоимости может устанавливаться 
соотношение переменных и постоянных 
затрат (табл. 2). 

В современных условиях жесткой 
конкуренции любое решение в области 
качества должно иметь экономическое 
обоснование. Кроме того, для целей на-
логообложения затраты на качество 
должны относиться к экономически оп-
равданным затратам. Но сегодня и эти 
аспекты находятся не на первом месте у 
высшего менеджмента в области пробле-
матики качества. В последнее время наи-
большее внимание уделяется потерям от 
несоответствующего качества и их влия-
нию на финансовые результаты деятель-
ности предприятия (табл. 3). 

По мере того как изменялось отно-
шение менеджеров к концепции «затраты 
на качество», изменялось и само содержа-
ние этого понятия. Поскольку задача сис-
темы «стоимость качества» состоит в 
снижении затрат компании, обусловлен-
ных плохим качеством продукции или ус-
луг, суть такой системы более точно отра-
жает термин «затраты на неудовлетвори-
тельное качество» (poor-quality cost, PQC). 

 
Таблица  2.  Расчет плановых себестоимости и цены на новое металлоизделие ИГ-5 в 2007 г. 

на ОАО «Красносулинский завод металлоконструкций «Стройметкон» 

Показатель Сумма на 1 изделие, руб. Порядок расчета 
1. Переменные затраты 13879,90 фактически 
2. Постоянные затраты цеха 3150,74 22,7 % от п. 1 
3. Всего 17030,64 п. 1 + п. 2 
4. Постоянные затраты (управления) 1345,42 7,9 % от п. 3 
5. Всего 18376,06 п. 3 + п. 4 
6. Доля постоянных затрат по предприятию 4961,54 27 % 
7. Себестоимость 23337,60 п. 5 + п. 6 
8. Плановая прибыль 3500,64 15 % 
9. Цена продажи 26838,24 п.7 + п. 8 
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Таблица  3.  Затраты на качество в ООО «ПК Новочеркасский электровозостроительный  
завод», тыс. руб. 

Наименование затрат 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Затраты на предупрежде-
ние несоответствий 58,7 77,0 87,1 

Затраты на контроль  
и испытания 2388,0 244706 2989,6 

Затраты по внутренним 
несоответствиям 21,3 43,2 18,7 

Затраты по внешним не-
соответствиям 99,5 34,3 48,3 

 
Концепция PQC отличается от дру-

гих некоторыми положениями. Для того 
чтобы идея была принята высшим ме-
неджментом, термин «дефект», преиму-
щественно относящийся к производству, 
был заменен на «ошибка». Смысл поня-
тия «оптимальные затраты на качество», 
ориентированного на производственную 
деятельность, был расширен так, чтобы в 
концепции были отражены экономиче-
ские преимущества безошибочности всех 
направлений деятельности компании, а не 
только связанных с изготовлением про-
дукции. Процесс улучшения качества 
рассматривается как «непрерывное дви-
жение в сторону совершенствования». 
Принимаются во внимание затраты, по-
несенные клиентом из-за неудовлетвори-
тельного (плохого) качества продукции 
или услуги. Кроме того, затраты на тес-
тирование оборудования вынесены из 
статьи «оценка качества» и равномерно 
распределены по статьям затрат, относя-
щимся ко всем этапам производства про-
дукции или услуги. 

Система PQC включает прямые и 
непрямые затраты, связанные с неудов-
летворительным качеством. Прямые за-
траты по сравнению с непрямыми затра-
тами более очевидны; они материальны, 
осязаемы, их оценка в отличие от непря-
мых затрат может быть достаточно объ-
ективной; они могут найти отражение в 
балансе компании. Прямые затраты 
включают: затраты, связанные с тем, что 
руководство опасается, что люди будут 
совершать ошибки; затраты, связанные с 
тем, что люди совершают ошибки; затра-
ты, связанные с обучением сотрудников. 
Далее, прямые затраты, связанные с не-

удовлетворительным качеством, делятся 
на следующие группы: управляемые 
PQC; PQC на устранение последствий 
совершенных ошибок; PQC, связанные с 
оборудованием. 

Управляемые PQC — это затраты на 
осуществление прямого контроля за соот-
ветствием качества продукции и услуг 
потребностям клиентов. В эту категорию 
входят затраты на предотвращение оши-
бок; затраты на проведение оценки каче-
ства продукта или услуг и затраты, не 
связанные с созданием добавочной стои-
мости. 

Затраты на предотвращение оши-
бок, включают все затраты, связанные с 
оказанием помощи работникам в посто-
янном выполнении их работы соответст-
вующим правильным образом. С финан-
совой точки зрения, это не столько затра-
ты, сколько инвестиция в будущее разви-
тие (иногда специалисты используют 
термин «инвестиция в предотвращение 
ошибки»). Обычно затраты на предот-
вращение включают: различные тренин-
ги; исследования мнения потребителей; 
внедрение программ организационных 
изменений, направленных на усовершен-
ствование бизнес-процессов; анализ и пе-
ресмотр процессов создания продукта 
или услуги; действия по предотвращению 
повторного проявления ошибок. 

Затраты на оценку качества связаны 
с определением соответствия качества 
произведенного продукта или оказанной 
услуги установленным критериям или 
процедурам. В частности, это затраты на 
аудит производственного процесса, на 
проведение различных испытаний и тес-
тирований продуктов, на сертификацию. 
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Концепция подразумевает, что вы-
сокое качество продукта может быть дос-
тигнуто только тогда, когда качество ин-
корпорировано во все аспекты деятельно-
сти компании, а не только в те, которые 
имеют прямое отношение к созданию 
продукта. Таким образом, прямые затраты 
на неудовлетворительное качество также 
включают и затраты, не связанные с соз-
данием стоимости и которые не имеют 
непосредственного отношения к произ-
водству продукта для конечного потреби-
теля. 

PQC на устранение последствий со-
вершенных ошибок включает все затраты, 
которые являются последствием совер-
шенных ошибок, в том числе и управлен-
ческих ошибок, относящихся к категории 
управляемых затрат на неудовлетвори-
тельное качество. PQC на устранение по-
следствий совершенных ошибок состоят 
из затрат на устранение последствий 
внутренних и внешних ошибок. 

Под затратами на устранение по-
следствий внутренней ошибки подразу-
меваются те, что возникают вследствие 
выявленных ошибок, но до того момента, 
как продукт попадает к конечному потре-
бителю (например, затраты на устранение 
несоответствий, на корректирующие дей-
ствия). 

Затраты на устранение последствий 
внешней ошибки компания несет в слу-
чае, если ее система не распознает ошиб-
ку до того, как продукт (услуга) неприем-
лемого качества попадает к конечному 
потребителю. Такие затраты, в частности, 
включают: затраты на рекламацию про-
дукта (услуги), затраты на обработку жа-
лоб, на гарантийное обслуживание, на-
кладные расходы на содержание центров 
технического обслуживания. 

PQC, связанные с оборудованием, 
включают инвестиции в испытательное 
оборудование (плюс стоимость площади, 
занимаемой этим оборудованием). Чаще 
всего компании делают одномоментные 
инвестиции в оборудование, что приводит 
к скачку в росте затрат этого вида. Но бо-
лее рациональным является равномерное 
распределение затрат на испытательное 

оборудование на весь срок «жизни» про-
екта, что позволяет сравнивать эффектив-
ность различных подходов к испытаниям. 

Если управляемые PQC невысоки, 
то PQC на устранение последствий со-
вершенных ошибок оказываются высо-
кими, поскольку в предотвращение оши-
бок или их выявление до доставки про-
дукта клиенту были вложены незначи-
тельные суммы. И наоборот, при росте 
управляемых PQC затраты на устранение 
последствий совершенных ошибок сни-
жаются в результате уменьшения количе-
ства ошибок или их выявления до того, 
как продукт (услуга) доставляется клиен-
там. Но возможна и такая ситуация: 
управляемые PQC возрастают, однако при 
этом PQC на устранение последствий со-
вершенных ошибок, поскольку все воз-
растающие инвестиции в управляемые 
PQC оказываются неэффективными. 

Непрямые затраты, связанные с не-
удовлетворительным качеством, — еще 
одна важнейшая составляющая системы 
PQC. Эти затраты не всегда очевидны для 
менеджеров компаний, но они составляют 
часть жизненного цикла продукции, бу-
дучи индикатором того, какую ценность 
представляет продукция для клиента. Не-
прямые PQC включают следующие виды 
затрат: затраты, понесенные клиентом из-
за неудовлетворительного качества про-
дукции; потери компании, обусловленные 
неудовлетворенностью клиента; стои-
мость утраченной репутации; стоимость 
утраченных возможностей. 

Не существует частично неудовле-
творенных клиентов — клиенты бывают 
либо удовлетворенные, либо нет. Не-
большое улучшение качества приводит к 
существенному сокращению падения до-
ходов компании; однако после того как 
продукция достигает приемлемого для 
клиентов уровня качества, то даже если 
качество и продолжает улучшаться, это 
практически не отражается на сумме ут-
раченных доходов. Минимизация потерь 
доходов компании из-за неудовлетворен-
ности клиентов требует постоянного 
улучшения качества. Следовательно, ана-
лиз требований и ожиданий клиентов 



 

 84

должен приводиться компаниями посто-
янно. 

Стоимость утраченной репутации. 
Этот вид затрат спрогнозировать и выра-
зить в количественных показателях край-
не сложно. Затраты компании в связи с 
утраченной репутацией отличаются от 
затрат, обусловленных неудовлетворенно-
стью клиентов, тем, что они отражают 
отношение клиента к компании в целом, а 
не к отдельному виду ее продукции. Кли-
енты перестают покупать продукцию 
компании; сумма недополученных в ре-
зультате этого доходов и составляет за-
траты на утраченную репутацию. 

Стоимость утраченных возможно-
стей отражает финансовые потери, кото-
рые несет компания, когда из-за неадек-
ватной оценки ситуации или неудовле-
творительного качества продукции она 
упускает возможность получить опреде-
ленный доход. 

Ряд организаций не учитывают не-
прямые затраты; другие учитывают их 
только тогда, когда вносят изменения в 
систему оценки качества; третьи интег-
рируют эти затраты в свою систему PQC. 
Такие разные подходы к использованию 
непрямых PQC в значительной степени 

определяются тем, насколько велико вни-
мание компании к клиентам. Таким обра-
зом, система PQC дают возможность оце-
нить в денежном выражении, насколько 
эффективны внедряемые изменения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО ИНЖИНИРИНГА  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Более 30 лет назад с созданием ав-

томатизированных нулевых балансов в 
Германии появились инструменты бух-
галтерского инжиниринга. Они использо-
вались в первую очередь для целей кон-
троля деятельности организации.  

В конце XX века в бухгалтерском 
учете уже существовало около 50 видов 
инструментов бухгалтерского инжини-
ринга, используемых в системе управле-
ния и контроля использования самых раз-
нообразных ресурсов. 

Финансовый инжиниринг — это 
процесс целенаправленной разработки 
новых финансовых инструментов или но-

вых схем осуществления финансовых 
операций [1, с. 703]. 

Система производных балансовых 
отчетов (нулевых, актуарных, органиче-
ских, ликвидационных, стратегических и 
др.) зародилась в Германии, где была 
сформирована одна из сильнейших школ 
балансоведения, которая внесла значи-
тельный вклад в мировую бухгалтерскую 
теорию И. Бетге, И. Буррий, Г. Зоммер-
фельд, Э. Косиоль, В. Ле Кутт, А. Мокстер, 
Г. Никлиш, В. Ригер, В. Томас, 
О. Шмаленбах, Ф. Шнайдер, Ф. Шмидт и 
др. Вся система контроля в настоящее 
время в Германии построена на использо-
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вании нулевых, органических, актуарных, 
производных1 балансовых отчетов. В Гер-
мании работа любого контролера начина-
ется с составления нулевого производного 
балансового отчета на базе бухгалтерского 
отчета или главной книги. При этом ус-
ловно реализуются все активы и удовле-
творяются все обязательства с использо-
ванием самых разнообразных систем кор-
ректировок. В результате получается нуле-
вой балансовый отчет, в активе которого 
остаются свободные денежные ресурсы, а 
в пассиве — источники. 

Экономические процессы, в кото-
рых используются инструменты бухгал-
терского инжиниринга (производные ба-
лансовые отчеты, компьютерные про-
граммы, специальные балансовые отче-
ты), можно идентифицировть в 8 групп: 

- организация общего управления и 
контроля; 

- управление и контроль использо-
вания собственности; 

- управление и контроль платеже-
способностью и резервной системой; 

- управление и контроль прогнози-
рованием и стратегией; 

- управление и контроль инноваци-
онных процессов; 

- управление финансовыми резуль-
татами; 

- управление специфическими объ-
ектами и процессами; 

- управление реорганизационными 
и ликвидационными процессами. 

При группировке и систематизации 
вышеуказанных процессов и объектов не-
обходимо принимать во внимание решае-
мые финансовые и стратегические цели. 

При решении финансовых целей 
принимались во внимание: 

                                                 
1 Идею производного балансового отчета, приспо-
собленного и адаптированного к определенным 
условиям (ценам, резервам, влиянию внешних 
факторов), высказал Александр Павлович Руда-
новский в понятии нормирования баланса, отме-
чая, что сущность метода нормирования есть вве-
дение в систему основных условных счетов по-
рядка и метода, которые имеют чисто учетное 
значение[3, с. 74]. 

- вклад соответствующего вида дея-
тельности; 

- увеличение темпов роста оборота; 
- увеличение темпов роста прибыли; 
- повышение рентабельности; 
- повышение дохода на инвестиро-

ванный капитал; 
- повышение рейтинга облигаций и 

кредитоспособности; 
- увеличение потоков денежных 

средств; 
- изменение цели секций, сегмен-

тов; 
- расширение диверсифицирован-

ной базы прибыли; 
- стабильные доходы в условиях 

спада; 
- определение финансового резуль-

тата по видам деятельности; 
- определение собственности по ви-

дам деятельности; 
- эффективность отдельных видов 

деятельности; 
- организация контроля по видам 

деятельности. 
Стратегические цели: 
- господство в территориальных 

фракталах; 
- увеличение доли рынка; 
- переход в более высокую и безо-

пасную промышленную категорию; 
- повышение качества продукции; 
- уменьшение затрат по сравнению с 

главным конкурентом; 
- переход на более широкую или бо-

лее привлекательную номенклатуру про-
дукции; 

- увеличение репутации среди по-
требителей; 

- улучшение обслуживания потре-
бителей; 

- признание в качестве лидера в об-
ласти технологии и предложения новой 
продукции; 

- повышение конкурентоспособно-
сти на международных рынках; 

- расширение возможности роста; 
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- полное удовлетворение потребите-
лей; 

- изменение позиций в инвестици-
онных горизонтах; 

- возможные направления реализа-
ции синергетического эффекта; 

- изменение собственности по ви-
дам деятельности; 

- перспективы и возможности соз-
дания новых видов продукции и сегмен-
тов деятельности. 

Элементы методики использования 
инструментов бухгалтерского инжини-
ринга в управлении и контроле по видам 
деятельности включают такие позиции, 
как: 

- размерность учета1; 
- учетные записи; 
- учетный процесс; 
- управление альтернативами; 
- принятие решений; 
- контроль. 
Использование инструментов бух-

галтерского инжиниринга в управлении и 
контроле по видам деятельности включа-
ет две основные позиции: 

- процессы и объекты, управляемые 
и контролируемые на базе использования 
инструментов бухгалтерского инжини-
ринга; 

- основные элементы методики ис-
пользования инструментов бухгалтерско-
го инжиниринга. 

Частое проведение корректировок, 
которые позволяют получить правильный 
финансовый баланс, является очень 
сложным делом из-за отсутствия необхо-
димой информации [4, с. 93] и возможно 
только в условиях использования инстру-
ментов бухгалтерского инжиниринга: ну-
левых, фрактальных, сегментарных, сете-
вых, субстанционных, органических, им-
мунизационных, хеджированных, интег-
рированного риска, плановых, прогноз-
ных, стратегических, виртуальных, бюд-
жетных, инновационных, венчурных, мо-

                                                 
1 Размерность учета характеризуется оценкой, 
временем, экономическими ситуациями, видами 
деятельности, временными горизонтами. 

ниторинговых, профицитных, субсидиар-
ных, актуарных, реорганизационных, си-
нергетических и других производных ба-
лансовых отчетов. 

Все вышеизложенное позволило все 
процессы и объекты, управляемые и кон-
тролируемые на базе использования ин-
струментов бухгалтерского инжиниринга, 
сгруппировать в следующие основные 
позиции. 

- организация общего управления и 
контроля направлена на обеспечение ин-
формационной базы в разрезе предпри-
ятия и видов деятельности на основе ис-
пользования нулевых, фрактальных, сег-
ментарных и сетевых производных ба-
лансовых отчетов в балансовых и рыноч-
ных ценах. 

- управление и контроль собствен-
ности на основе использования субстан-
ционных, органических и актуарных про-
изводных балансовых отчетов в справед-
ливой и рыночной оценке по каждому ви-
ду деятельности. 

- управление и контроль платеже-
способности и резервной системы на ос-
нове использования иммунизационного, 
хеджированного и производного балансо-
вого отчета интегрированного риска, со-
ставляемых в рыночных ценах. 

- управление и контроль прогнози-
рованием и стратегией на основе исполь-
зования планового, прогнозного, страте-
гического, виртуального и бюджетного 
производных балансовых отчетов в ры-
ночных оценках. Где плановые, прогноз-
ные, стратегические производные балан-
совые отчеты ориентированы на показа-
тели собственности: чистые активы (де-
зинтегрированный показатель) и чистые 
пассивы (интегрированный показатель). 

- управление и контроль инноваци-
онных и рисковых проектов, базирую-
щихся на использовании инновационного 
и венчурного производных балансовых 
отчетов, составляемые в рыночных ценах. 

- управление и контроль финансо-
вых результатов, построенных на исполь-
зовании мониторинговых и профицитных 
производных балансовых отчетов в ры-
ночных и справедливых ценах. 
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- управление и контроль специфи-
ческими объектами и процессами (прави-
тельственной помощью, спонсорством, 
залогами и гарантиями, аутсорсингом и 
др.) и ориентированная на использование 
субсидиарных, спонсорских, гарантий-
ных, аутсорсинговых производных балан-
совых отчетов в рыночных оценках. 

- управление и контроль реоргани-
зационными и ликвидационными процес-
сами, ориентирующимися на использова-
ние реорганизационных, синергетиче-
ских1, ликвидационных (предваритель-
ных, промежуточных и окончательных) 
производных балансовых отчетов в ры-
ночных и ликвидационных оценках. 

На основании изучения трудов оте-
чественных и зарубежных авторов и вы-
шеизложенных классификаций использо-
вание инструментов бухгалтерского ин-
жиниринга в управлении и контроле по 
видам деятельности можно охарактеризо-
вать следующими позициями: 

1) инжиниринговые ситуации и 
процессы, идентифицируемые в две ук-
рупненные группы: 

а) временные — представлены 
фракталами времени и включают времен-
ные горизонты, инвестиционные горизон-
ты, инновационные горизонты, товарные 
горизонты, налоговые горизонты, цено-
вые горизонты. 

б) экономические — основаны на 
определении и использовании учетно-
аналитического обеспечения управления 
в территориальных фракталах: 

- внутренних сегментов деятельно-
сти (центры ответственности, возникно-
вения затрат, цепочки создания стоимо-
сти, рыночные сегменты, виды деятель-
ности, бизнес-сегменты и др.); 

- внешних сегментов (географиче-
ские, потребительские, стратегические 
площадки, аутсорсинговые центры). 

                                                 
1 Синергизм проявляется в реорганизационных и 
ликвидационных процессах и сводится к получе-
нию и использованию двух ситуаций: 
- увеличение стоимости, т.е. 2+2=5,6,7 и т.д.; 
- ликвидация видов деятельности, дающих отри-
цательный синергизм/анергизм результат, т.е. 
2+2=3. 

2) основными инжиниринговыми 
процедурами можно назвать: 

- корректировки (около 500 коррек-
тировок: условные факты хозяйственной 
деятельности, уточнения, вносимые экс-
пертами, результаты проверок внешнего и 
внутреннего аудита и т.д.); 

- раздельные оценки (раздельная 
оценка на базе производных балансовых 
отчетов и других инструментов финансо-
вой инженерии); 

- гипотетические процессы (исполь-
зование принципа условной реализации 
активов и удовлетворения обязательств в 
целях управления эффективностью ис-
пользования ресурсов предприятия). 

3) при использовании инструмен-
тов бухгалтерского инжиниринга ведется 
пятиразмерная система учета характери-
зуемая: 

- оценкой фактов хозяйственной 
деятельности; 

- временем; 
- экономическими ситуациями; 
- видами деятельности; 
- временными горизонтами. 
До XX века бухгалтерский учет ба-

зировался на двух измерителях: оценке и 
времени. В конце XX века он был трех-
размерным (время, оценка, хозяйствен-
ные ситуации), так как стала определять-
ся и обрабатываться информация во 
внутренних и внешних сегментах дея-
тельности (регионы страны м мира, кате-
гории покупателей, способы продаж, це-
почки создания стоимости продукта и 
т.д.), а уже в начале XXI века появилось 
четвертое измерение, впервые зафикси-
рованное М. Кастельсом (временные ма-
териальные и финансовые потоки: инве-
стиционные потоки, инновационные по-
токи и др.), и пятое измерение — самые 
разнообразные виды деятельности.  

4) применение инвентаризацион-
ного контроля по видам деятельности, т.е. 
контроль за неучтенными доходами на 
основании проинвентаризированных 
данных по активам, пассивам, основному 
капиталу и известным доходам. Для оп-
ределения неизвестных доходов исполь-
зуется формула: 
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Дни = А — О = К ± Ик + Р — Диз, (1) 
 

где Дни — доходы из неизвестных источ-
ников; 

А — активы; 
О — обязательства; 
К — капитал; 
± Ик — изменение капитала за период; 
Р — расходы; 
Диз — доходы из известных источни-

ков (задекларированные доходы). 
5) использование управляемых объ-

ектов таких как: платежеспособность, соб-
ственность, финансовые результаты, виды 
деятельности, затраты и себестоимость, 
инновации, резервная система, специфиче-
ские объекты, рисковые активы. 

6) применение объектов внешнего 
управления характеризуемых: географи-
ческими, потребительскими и другими 
сегментами, стратегическими площадя-
ми, аутсорсинговыми центрами, звеньями 
цепочки создания стоимости и др.1 

7) системой оценки, включающей 
любой из 50 видов оценки в зависимости 
от поставленных задач и принимаемых 
решений: балансовая, рыночная, справед-
ливая, залоговая, текущая, восстанови-
тельная, замещения, ликвидационная и др. 

8) применение системы учетных 
записей отличной от бухгалтерского уче-
та. В настоящее время в бухгалтерском 
учете используется 3 категории бухгал-
терских проводок.  

Первая категория: на уровне счетов 
синтетического и аналитического учета 
сформировано более 10000 бухгалтерских 
проводок на базе двойной записи, а в от-
ношении определенных объектов на ос-
нове однократной, четырехкратной и 
шестикратной записи: 

- в рамках инструментов бухгалтер-
ского инжиниринга, т.е. на уровне разде-

                                                 
1 Наряду с этим для целей корректировки отрица-
тельных активов, переоценки предприятия, за-
ключения контрактов с российскими предпри-
ятиями, экспортно-импортных контрактов, приня-
тия решений в стратегическом управленческом 
учете и др., могут быть использованы биржевые, 
справочные, импортные цены, цены тендерных 
торгов, фактических сделок, предложения и т.д. 

лов баланса используются 12 типовых 
проводок, что очень удобно для автомати-
зации: при использовании системы про-
изводных балансовых отчетов (8); для от-
ражения гипотетических процессов (4); 

- в рамках системы национальных 
счетов2 составляется около 350 типовых 
бухгалтерских проводок, что обеспечива-
ет получение основных макроэкономиче-
ских показателей (валовой национальный 
продукт, национальный доход и др.). 

Целью всех трех систем учетного 
отражения фактов хозяйственной дея-
тельности является обеспечение инфор-
мацией для принятия решений, связанных 
с управлением экономикой и повышением 
ее эффективности. Для некоторых фирм 
особое значение имеет межотраслевая и 
общая информация. Однако основная ин-
формация о финансовых показателях дея-
тельности конкретных фирм поступает от 
самих фирм, прежде всего в виде бухгал-
терских данных, хотя и необязательно 
может быть опубликована в финансовых 
отчетах [5, с. 114], эта информация долж-
на быть представлена по видам и сегмен-
там деятельности. Только в этих условиях 
информация становится релевантной. 

Широкое использование рыночной 
и справедливой оценки по видам дея-
тельности. Р. Таггерт доказывал, что бух-
галтерские данные нам не говорят ни о 
чем, что только рыночная стоимость доли 
долговых обязательств — вот единствен-
ное сравнение, имеющее смысл. [6, с. 
600]. Для получения реальной картины 
необходимо проводить многочисленные 
корректировки статей баланса. 

                                                 
2Система национальных счетов (СНС) — это сис-
тема взаимосвязанных показателей и классифика-
цией, используемая практически во всех странах 
мира для описания и анализа наиболее общих ре-
зультатов и аспектов экономического процесса на 
макроуровне. СНС возникла около 60 лет назад в 
США, Англии, Франции, Голландии и др. в ответ 
на потребность органов государственного управ-
ления в информации, необходимой для разработ-
ки экономической политики, принятия решений о 
мерах по регулированию рыночной экономики [2, 
с. 19], определения собственности макрообразо-
ваний: муниципалитетов, регионов, государств. 
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Однако в одном случае речь идет об 
управлении и принятии решений на мик-
роуровне (предприятие) или, в крайнем 
случае, на среднем уровне (отрасль), а в 
другом случае информация предназначе-
на для принятия решений на микроуровне 
(экономика в целом) [2, с. 193]. При этом 
на всех уровнях основой управления яв-
ляются показатели собственности, на ос-
нове которых организуется общее управ-
ление, управление и контроль собствен-
ности, резервной системы предприятия, 
финансовыми результатами и инноваци-
онными процессами и др. 

9) организация учетного процес-
са, включающая семь итераций: 

- начальный оператор — бухгалтер-
ский баланс; 

- более 500 корректировочных записей; 
- скорректированный баланс, на ба-

зе которого определяются скорректиро-
ванные чистые активы; 

- 8 типовых операций, позволяю-
щих использовать необходимые инстру-
менты бухгалтерского инжиниринга: ну-
левые, фрактальные, сегментарные, сете-
вые, субстанционные, органические, им-
мунизационные, хеджированные, интег-
рированного риска, плановые, прогноз-
ные, стратегические, виртуальные, бюд-
жетные, инновационные, венчурные, мо-
ниторинговые, профицитные, субсидар-

ные, актуарные, аутсорсинговые, спон-
сорские, гарантийные, реорганизацион-
ные, синергетические и другие производ-
ные балансовые отчеты; 

- по данным компьютерных про-
грамм на основе специфических записей 
составляются более 20 видов специфиче-
ских балансов: нулевых, фрактальных, 
сегментарных и др. 

- гипотетические записи, т.е. про-
водки по условной реализации активов и 
удовлетворения обязательств в балансо-
вых, рыночных, справедливых, залого-
вых, текущих, ликвидационных и других 
оценках; 

- гипотетический баланс, в активе 
которого остаются свободные денежные 
ресурсы, а в пассиве — чистые пассивы, в 
балансовой, рыночной, справедливой, за-
логовой, текущей и других оценках. 

10) управление альтернативами на 
основе соизмерения чистых активов в 
рыночной оценке (результат) с вложен-
ными активами роста (рис. 1), в результа-
те обеспечивается управление возмож-
ными альтернативами: 

- агрессивное; 
- умеренное; 
- консервативное; 
- оборонное. 

 

 
 

Рис. 1. Альтернативные стратегии управления экономическими ситуациями 
на базе использования инструментов бухгалтерского инжиниринга 
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11) обеспечение принимаемых 
решений оперативного, тактического и 
стратегического характера в рамках вы-
бранных альтернатив экономической по-
литики: агрессивной, умеренной, консер-
вативной, оборонной. 

12) организация контроля в трех 
направлениях: 

- внутренний аудит определяет эф-
фективность функционирования в разрезе 
видов деятельности; 

- специальный аудит обеспечивает 
контроль эффективности деятельности в 
разрезе специфических процессов: дове-
рительного и внешнего управления соб-
ственностью, использования субсидий и 
правительственной помощи, гарантий, 
залоговых операций и др. 

- внешний аудит обеспечивает под-
тверждение законности операций в разре-
зах видов деятельности и в целом по 
предприятию. 

В результате создается система реа-
лизации соответствующей стратегии: аг-

рессивной, умеренной, консервативной, 
оборонной. 
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Хахонова Н.Н. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА ЭТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МФБ 
 
Международная федерация бухгал-

теров (International Federation of Account-
ants, IFAC) была создана 7 октября 1977 г. 
с целью координации на мировом уровне 
деятельности профессиональных органи-
заций в области учета, финансовой от-
четности и аудита. Она объединяет про-
фессиональные организации многих 
стран мира, членами которых являются 
юридические лица: аудиторские, бухгал-
терские и консалтинговые организации, а 
также физические лица: аудиторы, глав-
ные бухгалтеры, консультанты и т.п. 

Миссия Международной федерации 
бухгалтеров, изложенная в ее Конститу-
ции, заключается во «всемирном разви-
тии и усилении позиций бухгалтерской 
профессии, руководствующейся гармони-
зированными стандартами с целью пре-

доставления высококачественных услуг в 
интересах общества» [www.ifac.org.]. 

В настоящее время членами Меж-
дународной федерации бухгалтеров яв-
ляются 157 профессиональных объедине-
ний аудиторов и бухгалтеров из 123 стран 
мира. Федерация объединяет более 2,5 
млн бухгалтеров и аудиторов, как зани-
мающихся частной практикой, так и за-
действованных в промышленности, тор-
говле, государственном секторе и образо-
вании. В соответствии с Конституцией 
IFAC организации-члены подписывают 
обязательство содействовать реализации 
миссии IFAC. 

В МФБ каждая страна представлена 
только одной организацией, которая при-
знана в данной стране наиболее автори-
тетной либо определена в законодатель-
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ном порядке. Однако некоторые страны, 
например Россия, представлены в МФБ 
несколькими профессиональными орга-
низациями бухгалтеров:  

- некоммерческим партнерством 
«Институт профессиональных бухгалте-
ров и аудиторов России» (с 2001 г.); 

- общественной организацией «Рос-
сийская коллегия аудиторов» (РКА) — 
ассоциированный член с 2000 г. 

Основной задачей этих объединений 
в настоящее время является содействие 
внедрению и применению международных 
стандартов этики, финансовой отчетности 
и аудита в России. Именно по этой причине 
целесообразно рассмотреть основные по-
ложения Кодекса этики МФБ.  

МФБ оказывает содействие эффек-
тивному функционированию мировой 
экономики за счет повышения доверия к 
качеству и надежности финансовой от-
четности и созданию условий для оказа-
ния качественных услуг представителями 
бухгалтерской профессии. В настоящее 
время любая профессия требует этиче-
ских норм поведения — стандартов, так 
как каждый специалист, в значительной 
степени заинтересован в доверии общест-
ва к результатам своей профессиональной 
деятельности.  

Слово «стандарт» буквально пере-
водится как образец, т.е. в нашем случае 
как набор общепринятых требований к 
работе профессионального бухгалтера. 
Профессиональные технические и этиче-
ские стандарты устанавливают мини-
мальный уровень исполнения и качества, 
которого ожидают от аудитора клиенты и 
общественность.  

Профессиональной этикой (мора-
лью) принято называть, во-первых, кодек-
сы поведения, предписывающие опреде-
ленный тип нравственных взаимоотно-
шений между людьми, которые представ-
ляются оптимальными с точки зрения 
выполнения ими своей профессиональ-
ной деятельности, во-вторых, способы 
обоснования данных кодексов с точки 
зрения социального и культурно-
гуманистического назначения той или 
иной профессии.  

Профессия бухгалтера является об-
щественно значимой, что подразумевает 
признание своей ответственности перед 
обществом. Применительно к профес-
сиональному сообществу бухгалтеров 
общество включает клиентов, кредито-
ров, правительство, работодателей, слу-
жащих, инвесторов, деловое и финансо-
вое сообщество, а также других лиц, ко-
торые полагаются на объективность и по-
рядочность профессиональных бухгалте-
ров в целях обеспечения упорядоченного 
ведения коммерческой деятельности. Это 
возлагает на представителей бухгалтер-
ской профессии обязанность, продикто-
ванную интересами общества. Интересы 
общества определяются как коллективное 
благосостояние сообщества людей и ин-
ститутов, которым предоставляют услуги 
профессиональные бухгалтеры. При этом 
под профессиональными услугами пони-
маются любые услуги, требующие бух-
галтерских и сопутствующих знаний, 
включая услуги по бухгалтерскому учету, 
аудиту, налогообложению, управленче-
скому консультированию и т.п. 

Основной целью профессии являет-
ся деятельность специалистов на самом 
высоком профессиональном уровне, 
обеспечивающем качественное выполне-
ние заданий и удовлетворение общест-
венных интересов. Иными словами, сущ-
ность профессии бухгалтера во всем мире 
характеризуется стремлением обеспечить 
достижение общих целевых установок и 
соблюдение единых общепризнанных 
фундаментальных принципов.  

Признавая растущую ответствен-
ность бухгалтерского профессионального 
сообщества перед обществом, Междуна-
родная федерация бухгалтеров разработа-
ла Кодекс этики, определяющий нормы 
поведения своих членов.  

Включение Кодекса этики, содер-
жащего системный перечень этических 
норм, в состав документов, регламенти-
рующих деятельность аудиторов в меж-
дународном масштабе, свидетельствует о 
том значении, которое Международная 
федерация бухгалтеров (МФБ) придает 
этическим и нравственным категориям. 
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Необходимость разработки обоб-
щающего Кодекса этики обусловлена на-
личием существенных национальных, 
культурных, правовых, языковых и соци-
альных различий между системами орга-
низации аудита в разных странах. 

В этой связи важнейшими задачами 
МФБ являются: 

- подготовка подробного перечня 
этических требований в каждой стране — 
члене МФБ; 

- внедрение и обеспечение соблю-
дения требований Кодекса этики; 

- разработка международного Ко-
декса этики, который должен служить 
главной цели МСА — гармонизации сис-
тем аудита в международном масштабе. 

Кодекс этики профессиональных 
бухгалтеров носит нормативный характер 
и считается обязательным для примене-
ния и использования во всех странах — 
членах МФБ. Кодекс этики устанавливает 
стандарты поведения профессиональных 
бухгалтеров, содержит основные принци-
пы, которые необходимо соблюдать для 
достижения главных целей и задач. 

Следовательно, при осуществлении 
своих профессиональных обязанностей 
бухгалтер должен руководствоваться в 
первую очередь этическими принципами, 
разработанными Международной феде-
рацией бухгалтеров, которые позволяют, 
как было отмечено ранее, оценить качест-
во предоставляемых услуг и повысить 
степень доверия ним. 

Для профессии бухгалтеров харак-
терны определенные черты, в том числе: 

• владение определенными интел-
лектуальными навыками, приобретенны-
ми путем образования и повышения ква-
лификации; 

• приверженность представителей 
профессии общему кодексу ценностей и 
поведения, принятому соответствующим 
административным органом, и идее объ-
ективного подхода;  

• осознание своего долга перед 
обществом в целом (обычно в обмен на 
ограничения, касающиеся присуждения 
звания бухгалтера или соответствующей 
аттестации). 

Кодекс этики МФБ исходит из того, 
что за исключением специально огово-
ренных случаев цели и фундаментальные 
принципы будут в равной мере действи-
тельными для всех профессиональных 
бухгалтеров.  

Во введении к Кодексу этики пере-
числены основные качества и черты, ко-
торые должны быть присущи профессии 
бухгалтера и аудитора и которые лежат в 
основе целей бухгалтерской профессии. К 
таким качествам и чертам относится: 

– наличие знаний и интеллектуаль-
ных навыков; 

– наличие общественного долга и 
понимание значимости своей профессии; 

– соблюдение на базе общего ком-
плекса правил и ценностей корпоративно-
го духа. 

Кодекс признает, что цели бухгал-
терской профессии состоят в выполнении 
работы в соответствии с самыми высоки-
ми стандартами профессионализма, в 
обеспечении самых лучших результатов 
работы и в целом в выполнении требова-
ния о соблюдении общественных интере-
сов, указанного выше. Эти цели требуют 
соблюдения четырех основных требова-
ний бухгалтерской профессии. 

Достоверность — в обществе в це-
лом существует потребность в достовер-
ной информации и надежных информа-
ционных системах. 

Профессионализм — существует по-
требность в людях, которые могут быть 
без сомнений идентифицированы клиен-
тами, работодателями и другими заинте-
ресованными сторонами как специалисты 
в сфере бухгалтерского учета. 

Качество услуг — необходима уве-
ренность в том, что все услуги, предос-
тавленные профессиональным бухгалте-
ром, соответствуют высшим стандартам 
качества.  

Доверие — потребители услуг про-
фессиональных бухгалтеров должны 
быть уверены в существовании основ 
профессиональной этики, регулирующих 
предоставление таких услуг.  

Для достижения целей бухгалтер-
ской профессии профессиональные бух-
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галтеры должны соблюдать ряд исходных 
условий и фундаментальных принципов. 

Такими фундаментальными прин-
ципами являются следующие (рис. 1): 

Порядочность — профессиональ-
ный бухгалтер должен быть откровенен и 
честен при предоставлении им профес-
сиональных услуг. Этот принцип предпо-
лагает не просто честность, но и справед-
ливое ведение дел и правдивость. 

Объективность — профессиональ-
ный бухгалтер должен быть справедли-
вым и должен избегать предвзятости или 
небеспристрастности, конфликта интере-
сов или влияния других лиц, которые бы 
мешали его объективности. 

Профессиональная компетентность и 
должная тщательность — профессиональ-
ный бухгалтер должен предоставлять профес-
сиональные услуги с должной тщательно-
стью, компетентностью и старательностью. 
Он несет постоянную обязанность по под-
держанию профессиональных знаний и навы-
ков на уровне, необходимом для предоставле-
ния клиенту или работодателю преимуществ, 
связанных с использованием профессиональ-
ных услуг компетентного лица, опирающего-
ся на последние тенденции в практике, зако-
нодательстве и методах работы. 

Конфиденциальность — профес-
сиональный бухгалтер должен соблюдать 
конфиденциальность информации, полу-
ченной в ходе предоставления профес-
сиональных услуг, и не должен использо-
вать или разглашать такую информацию 
без соответствующих надлежащих пол-
номочий, за исключением случаев, когда 
раскрытие такой информации продикто-
вано его профессиональными или юриди-
ческими правами или обязанностями. 

Профессиональное поведение — 
профессиональный бухгалтер должен 
действовать таким образом, чтобы это 
соответствовало хорошей репутации 
профессии, и должен воздерживаться от 
какого-либо поведения, которое бы могло 
нанести ущерб этой репутации. Обяза-
тельство воздерживаться от какого-либо 
поведения, которое бы могло нанести 
ущерб репутации профессии, предполага-
ет, что организации — члены МФБ при 
разработке этических стандартов должны 
будут рассмотреть вопрос об обязанно-
стях профессионального бухгалтера по 
отношению к клиентам, третьим лицам, 
другим представителям бухгалтерской 
профессии, сотрудникам, работодателям 
и населению в целом. 

 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Фундаментальные принципы деятельности профессионального бухгалтера  
в соответствии с требованиями Кодекса этики МФБ 
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Технические стандарты — профес-
сиональный бухгалтер должен предос-
тавлять профессиональные услуги в со-
ответствии с применимыми технически-
ми и профессиональными стандартами. 
Профессиональные бухгалтеры обязаны 
тщательно и умело выполнять инструк-
ции клиента или работодателя, в той ме-
ре, в какой такие требования совместимы 
с требованиями в отношении порядочно-
сти, объективности и, в случае публично 
практикующих профессиональных бух-
галтеров, — независимости.  

Кроме того, они должны соблюдать 
технические и профессиональные стан-
дарты, выпущенные (в виде соответст-
вующего законодательного акта): 

- МФБ (например, Международ-
ные стандарты аудита); 

- Комитетом по международным 
стандартам финансовой отчетности; 

- профессиональной организаци-
ей — членом МФБ или иным органом ре-
гулирования.  

Кодекс этики МФБ разделен на три 
части: 

• Часть А — применяется ко всем 
профессиональным бухгалтерам, если не 
указано иное; 

• Часть В — применяется только к 
публично практикующим профессио-
нальным бухгалтерам; 

• Часть С — применяется только к 
наемным профессиональным бухгалтерам 
и может также, при определенных об-
стоятельствах, применяться к публично 
практикующим бухгалтерам. 

В этих разделах Кодекса этики 
представлены три категории профессио-
нальных бухгалтеров, которые могут ока-
зывать профессиональные услуги. Опре-
деления этих категорий бухгалтеров по-
казывают различия между ними: 

профессиональный бухгалтер — 
это лицо, являющееся членом МФБ, вне 
зависимости от того, занимается ли такое 
лицо публичной практикой или работает 
в промышленности, сфере торговли, го-
сударственном секторе или в сфере обра-
зования; 

публично практикующий профес-
сиональный бухгалтер — это каждый 
партнер или лицо, занимающее долж-
ность, аналогичную должности партнера, 
и каждый практикующий служащий, ока-
зывающие профессиональные услуги 
клиенту, вне зависимости от их функцио-
нальной классификации (например, аудит, 
налогообложение, консультирование), а 
также публично практикующие профес-
сиональные бухгалтера, выполняющие 
управленческие функции. Данный термин 
также используется применительно к 
публично практикующей фирме профес-
сиональных бухгалтеров;  

наемный профессиональный бух-
галтер — профессиональный бухгалтер, 
работающий по найму в промышленно-
сти, государственном секторе или в сфере 
образования, занимающийся коммерче-
ской деятельностью [3]. 

В части A Кодекса этики рассмат-
риваются основные этические нормы, ко-
торые должны соблюдать все без исклю-
чения практикующие бухгалтеры, незави-
симо от их статуса. К ним относятся: 

– порядочность и объективность; 
– разрешение этических конфлик-

тов; 
– профессиональная компетент-

ность; 
– конфиденциальность; 
– умение трактовать налоговое зако-

нодательство; 
– профессионализм, то есть, незави-

симо от того, в какой стране происходит 
оказание услуг, аудитор обязан выполнять 
свои функции в соответствии со стандар-
тами аудиторской деятельностью; 

– обеспечение публичности инфор-
мации. 

Для того чтобы профессиональные 
бухгалтеры имели возможность составить 
четкое представление о том, разработчики 
Кодекса вкладывают в содержание этих 
понятий, каждое из них выделено в от-
дельный раздел, в котором дается расши-
ренное толкование всех этих понятий и 
определений. 

Учитывая специфику работы про-
фессиональных бухгалтеров, большое 



 

 95

внимание в Кодексе уделяется разреше-
нию этических конфликтов. В соответст-
вующем разделе детально рассматрива-
ются факторы и обстоятельства, которые 
могут приводить к возникновению кон-
фликтных ситуаций, такие как: 

- может существовать угроза давле-
ния со стороны вышестоящего руководи-
теля, менеджера, директора или партнера; 
кроме того, в случаях, когда отношения 
носят семейный или личный характер, 
это также может обусловить возможность 
оказания давления; 

- к профессиональному бухгалтеру 
могут обратиться с просьбой совершить 
какие-то действия, не соответствующие 
техническим и (или) профессиональным 
стандартам; 

- может возникнуть проблема, свя-
занная с лояльностью профессионального 
бухгалтера по отношению к его выше-
стоящему руководителю, с одной сторо-
ны, и с необходимостью соблюдать стан-
дарты профессионального поведения — с 
другой. 

Конфликт может возникнуть в слу-
чае опубликования вводящей в заблужде-
ние информации, которая может быть вы-
годна работодателю или клиенту и одно-
временно может быть выгодным или не-
выгодным для профессионального бух-
галтера. 

В зависимости от степени серьезно-
сти возникших этических проблем про-
фессиональные бухгалтеры должны вы-
брать соответствующий вариант их раз-
решения (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Варианты поведения профессионального бухгалтера  

при возникновении этического конфликта 

Обсудить проблему конфликта с непосредственным начальником. Если уча-
стие непосредственного начальника не приводит к решению проблемы и профессио-
нальный бухгалтер решает обратиться к управляющим более высокого звена, то не-
посредственный начальник должен быть уведомлен о таком решении. Если профес-
сиональный бухгалтер считает, что непосредственный начальник вовлечен в пробле-
му конфликта, он должен обратиться с этой проблемой к следующему в иерархии
уровню руководства. Если непосредственным начальником профессионального бух-
галтера является генеральный директор (или лицо, занимающее эквивалентную
должность), то следующим уровнем для обсуждения проблемы может быть исполни-
тельный комитет, совет директоров, директора, не являющиеся исполнительными,
попечители, управляющий комитет партнеров или акционеров. 

Обратиться за конфиденциальными консультациями и рекомендациями к не-
зависимому консультанту или соответствующей профессиональной организации 
бухгалтеров, чтобы получить представление о возможных вариантах действий. 

Если этический конфликт продолжает существовать после того, как все воз-
можности его решения на всех внутренних уровнях были использованы, профессио-
нальному бухгалтеру может не остаться ничего иного, кроме как отказаться от рабо-
ты и направить информационное письмо соответствующему представителю такой 
организации. 

В некоторых странах местные законы, нормативные акты или профессио-
нальные стандарты могут предусматривать, чтобы об определенных серьезных про-
блемах сообщалось внешнему органу, такому как правоохранительный орган или 
орган надзора. 
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В части B Кодекса этики перечис-
ляются качества, необходимые для рабо-
ты в области независимого аудита пуб-
лично практикующим профессиональным 
бухгалтерам. К ним относятся: 

– независимость; 
– профессиональная компетенция и 

ответственность по отношению к лицам, 
не являющимся бухгалтерами; 

– умение обоснованно рассчитывать 
гонорар и комиссионные вознаграждения; 

– умение одновременно не зани-
маться какими-либо видами деятельно-
сти, создающими или могущими создать 
угрозу честности, непредвзятости или не-
зависимости, а также репутации аудитора, 
то есть несовместимыми с оказанием 
профессиональных услуг; 

– умение работать с денежными 
средствами клиентов, то есть несовмес-
тимыми с оказанием профессиональных 
услуг; 

– умение профессионально строить 
отношения с другими публично практи-
кующими бухгалтерами; 

– объективность, честность и откро-
венность при рекламе и предложении 
своих услуг. 

В соответствующих разделах под-
робно дается трактовка этих понятий, от 
реализации которой во многом зависит 
профессиональное поведение публично 
практикующего бухгалтера (аудитора). 

Отличительной особенностью этой 
части Кодекса является наличие раздела 
8, в котором задекларировано понятия 
«Независимость». В Кодексе четко опре-
деляется, что при оказании профессио-
нальных услуг публично практикующие 
профессиональные бухгалтеры должны 
быть свободны от какой-либо заинтересо-
ванности, которая может быть признана 
несовместимой с принципами порядоч-
ности, объективности и независимости. 

В разделе 11 «Деятельность, не со-
вместимая с публичной бухгалтерской 
практикой» указывается, что это за дея-
тельность. В частности к ней относятся: 

– участие публично практикующего 
профессионального бухгалтера в каком-
либо бизнесе или деятельности, которые 

могут нанести ущерб репутации его про-
фессии; 

– предоставление двух или несколь-
ких видов услуг одновременно или уча-
стие в другом бизнесе, приводящее к то-
му, что публично практикующий профес-
сиональный бухгалтер не может надле-
жащим образом осуществлять свою про-
фессиональную практику. 

Анализируя эти положения, можно 
сказать, что здесь прослеживается прямая 
связь между качеством аудиторской дея-
тельности и репутацией как фактором, 
влияющим на это качество. 

В части C содержатся рекоменда-
ции в области профессиональной этики 
для профессиональных бухгалтеров, ра-
ботающих в промышленности, госсекто-
ре, образовании, а также и других катего-
рий профессиональных бухгалтеров.  

К ним относятся: 
– соблюдение обязательств лояльно-

сти по отношению к работодателю, к сво-
ей профессии и своей организации; 

– выработка профессиональных су-
ждений с учетом мнения коллег и с уче-
том их поддержки; 

– наличие профессиональной компе-
тентности; 

– представление финансовой ин-
формации в полном объеме, четко, честно 
и на профессиональном уровне. 

Положения, отраженные в части C, 
во многом повторяют те, что уже изложе-
ны в предыдущих частях Кодекса этики. 
Здесь наиболее существенным и отлич-
ным от норм, прописанных ранее, являет-
ся требование к наемным бухгалтерам о 
необходимости соблюдать обязательства 
лояльности по отношению к работодате-
лю, к своей профессии и своей организа-
ции, а также вырабатывать профессио-
нальные суждения с учетом мнения кол-
лег и с учетом их поддержки. 

Международная федерация бухгалте-
ров предполагает, что при наличии нацио-
нальных традиций, культуры и прочих ин-
дивидуальных особенностей каждого госу-
дарства разработкой этических норм долж-
на заниматься непосредственно общест-
венная организация этого государства, яв-
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ляющаяся членом МФБ. При этом Кодекс 
этики призван служить образцом для на-
циональных этических рекомендаций.  

Требования Кодекса этики МФБ 
нашли свое отражение в Кодексе этики 
профессиональных бухгалтеров и аудито-
ров — членов ИПБ России, утв. Решени-
ем Президентского совета ИПБ 
26.09.2007. 

Данный Кодекс устанавливает ос-
новные правила поведения профессио-
нальных бухгалтеров — членов ИПБ Рос-
сии и определяет основные принципы, 
которые должны ими соблюдаться при 
осуществлении профессиональной дея-
тельности.  

 
 

Кузнецова Е.В. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АГЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 
С возникновением собственности 

возникли и отношения в сфере собствен-
ности между собственником, которому 
принадлежит имущество, и агентом, ко-
торый управляет имуществом, обеспечи-
вает его сохранность. В связи с этим воз-
никли и счета, отражающие отношения 
между администраторами (агентами), с 
одной стороны, и собственниками (пред-
приятием), с другой стороны.  

Разные авторы высказывают разные 
точки зрения о возникновении счетов ад-
министраторов (агентов) и их экономиче-
ском содержании (вознаграждение, часть 
прибыли, результаты деятельности адми-
нистратора (агента), участие в прибылях). 

Сторонники персоналистической 
бухгалтерии, в частности Э. Перагалло, 
Мазони, Пьетра, считают, что счета соб-
ственников, администраторов и агентов 
возникли к началу XVI века. 

А. де Грааф выделил счета собст-
венников и агентов в 1693 г. Ф. Марчи 
(1822–1871 гг.) выделил в плане счетов 
счета агентов, счета администраторов, 
счета корреспондентов, счета собствен-
ников. 

Э. Леоте (1845–1908 гг.), А. Гильбо 
(1819–1895 гг.) детализировали счет ад-
министратора на аналитические счета: 
товары, касса, усиливая категории адми-
нистративной ответственности. 

В дальнейшем появились счета до-
верительных собственников, внешних 
управляющих для подведения итогов их 
деятельности. 

Агентские отношения (администра-
тивные, доверительные, внешние, полно-
го или частичного товарищества) сводят-
ся к обеспечению эффективного управле-
ния собственностью (финансовым со-
стоянием, чистыми активами и пассива-
ми, резервной системой и др.) за опреде-
ленное вознаграждение, с распределени-
ем правомочий между собственником и 
агентом (доверительным собственником, 
администратором и др.)  

Агентские отношения строятся на 
обеспечении двух категорий взаимоотно-
шений между собственником и админи-
стратором (управляющим): 

- субъектно-субъектные отноше-
ния (отношения между субъектами в от-
ношении управления собственностью, 
закрепленные соответствующим законо-
дательным актом: гражданский кодекс, 
договор, государственный акт, приказ, до-
веренность и т.д.); 

- субъектно-объектные отношения 
собственности, определяемые многими 
факторами, сводящимися к результатам 
управления: стоимость собственности 
(чистые активы и пассивы в балансовой, 
рыночной, справедливой оценках), фи-
нансовое состояние предприятия как 
имущественного комплекса, платежеспо-
собность, резервная система, риски и их 
уровень.  

 
Модель поведения менеджеров «До-

веритель-агент» представлена данными 
рис.1. 
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Рис. 1. Модель поведения менеджеров «Доверитель-агент» [2, 42]. Дополнено Е.В. Кузнецовой 

При разработке модели агентских 
отношений автор придерживалась сле-
дующих основных позиций. 

Во-первых, Д.В. Курсеевым была 
разработана концепция агентских отно-
шений в процессе учета и аудита внешне-
го и доверительного управления собст-
венностью, ориентированная на два вида 
деятельности (доверительное и внешнее 
управление) и не рассматривающая про-
блемы административных агентских от-
ношений: 

- институциональная структура агент-
ских отношений; 

- теории капитала; 
- результаты агентских отношений. 
Во-вторых, Ю.А. Ильштейн разра-

ботал методику организации учета дове-
рительным собственником имуществен-
ного комплекса, отдельных объектов и 
ресурсов, сводящуюся к учету затрат на 
базе 30-х счетов, продаж на счете 90 
«Продажи» и корректировкой затрат на 
изменение остатков производственных 
ресурсов [3, с.161]. 

В-третьих, Д.В. Курсеевым была 
разработана организация и методика фи-
нансового учета агентских отношений в 

сфере собственности и рекомендации по 
совершенствованию [4]. 

Разработанная автором модель 
агентских отношений включает четыре 
блока: институциональная структура; 
стоимость транзакций, теория капитала, 
результаты (рис. 2). 

Первый блок «Инструментальная 
структура»1. 

Агентские отношения формируют 
институциональную структуру, так как 
затрагивают комплекс вопросов, начиная 
от договорных отношений, методов 
оценки состояния и возможностей разви-
тия бизнеса, использования управленче-
ской стратегии и заканчивая использова-
нием бухгалтерских механизмов управ-
ления бизнесом и измерением, анализом 
и контролем показателей собственности и 
их динамики. 

                                                 
1 Институционализм [франц. institutionalism, лат. 
institutum — установление] — одно из направле-
ний государствоведения XX века, рассматриваю-
щее политическую организацию, в том числе и 
государства, как комплекс различных объедине-
ний граждан — «институций» (например, семья, 
партия, профсоюз, предприятие, доверительное 
управление собственностью, внешнее управление 
собственностью, агентские отношения и т.п.). 

Доверитель (принципал) 

Договорные услуги.  
Информация по  
контролю и  

принятым решениям.  
Учет результатов. 

Критерии выполнения. 
Вознаграждение. 
Дополнительные  

выплаты. 
Методы контроля. 

Результаты 

1.Стоимость  
собственности 
2.Финансовое  
состояние 
3.Платежеспособность 
4.Резервная система 
5.Риски 

 

Агент (доверительный собственник) 

Функции воз-
мещения услуг 
агента и кон-
троля 

Функция 
услуг для 

доверителя и
результатов 
управления
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Институциональная структура 
агентских отношений сформирована де-
сятью позициями, определяемыми соот-
ветствующими теориями (агентских от-
ношений, теория принятия экономиче-
ских решений, теория транзакций, теория 
внутрифирменных решений, теория обя-
зательственных отношений и гражданско-
правовых отношений (Гражданский ко-
декс, Законы, Указы президента): 

- модель поведения участников 
агентских отношений; 

- используемые методы оценки биз-
неса; 

- договорные отношения; 
- структурированные планы счетов; 
- финансовое состояние бизнеса, 

методики мониторинга финансового со-
стояния; 

- управление ресурсным потенциа-
лом; 

- стратегический учет; 
- системы стимулирования; 
- отчетность; 
- контроль. 
Методики контроля агентских от-

ношений сводятся к сопоставлению пока-
зателей собственности, переданной в 
управление соответствующим агентствам 
и ее состояние в процессе управления: 

- активы (в балансовой стоимости); 
- обязательства (в балансовой стои-

мости); 
- чистые активы (в балансовой 

стоимости); 
- чистые пассивы (в рыночной и 

справедливой стоимости). 
Механизмами контроля выступают 

нулевые и специализированные произ-
водные балансовые отчеты (органиче-
ские, субстанционные, мониторинговые, 
иммунизационные, хеджированные и 
производные балансовые отчеты интег-
рированного риска). 

Теоретическую базу концепции 
агентских отношений составляют: 

1. теория агентских отношений; 
2. теория принятия экономических 

решений; 
3. теория транзакций; 
4. теория внутрифирменных решений; 

5. теория обязательственных отно-
шений; 

6. законодательство, регулирующее 
договорные отношения. 

Теория агентских отношений в кон-
тексте нашего исследования определяется 
тремя позициями. 

1) Все стороны в договорных от-
ношениях стремятся к максимальной 
личной пользе (где термин «польза» или 
«полезность», используется экономиста-
ми для описания ценности или выгоды 
экономических благ с точки зрения лица, 
которое получает эти блага) и действуют 
рациональным образом (то есть знают, 
что они делают, и согласовывают свои 
действия).1 

2) Договор заключается в том 
случае, когда польза для доверителя от 
этого договора становится равной (экви-
валентной) пользе для агента. 

3) Структура фирмы определяется 
просто «системой» таких договоров, и 
поведение фирмы можно исследовать 
только с помощью детального экономиче-
ского анализа компонентов каждого дого-
вора. 

Структура управления фирмой на-
ходит отражение в структурированном 
рабочем плане счетов. 

Теория принятия экономических ре-
шений основана на работах американского 
экономиста Дж. Бьюкенена, получившего 
Нобелевскую премию по экономике в 1986 
г. за исследование договорных и конститу-
ционных основ теории принятия экономи-
ческих и политических решений. В работе 
Дж. Бьюкенена «Пределы свободы между 
анархией и Левиатаном» (The Limits to 
Liberty Between Anarchy and Leviathan, 
1975 г.) он предлагает устанавливать в за-
конодательном порядке структуру опреде-
ления права собственности и контроля ин-
дивидуальных лиц над ресурсами, стиму-
лирование чистых контрактов и ограниче-

                                                 
1 В рамках агентской теории менеджеры уже не 
действуют в наилучших интересах своих акцио-
неров, их основным побудительным мотивом яв-
ляются собственные интересы, которые совсем не 
обязательно должны совпадать с интересами ак-
ционеров. [5, с.51] 
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ние власти государства, что в контексте 
нашего исследования концепции агент-
ских отношений формирует теоретиче-
скую базу концепции. 

Теория транзакций была разработа-
на Р. Коузом, получившим значение стои-
мости сделок и права собственности для 
институциональной структуры и функ-
ционирования экономики. В заключении 
Нобелевского комитета отмечалось, что 
своими работами, раздвигающими рамки 
микроэкономической теории, Коуз со-
вершил прорыв в понимании институ-
циональной структуры экономики, внеся 
существенный вклад в осознание меха-
низма ее функционирования. Сегодня его 
идеи в значительной степени питают и 
определяют исследования в области, как 
экономической теории, так и юриспру-
денции и, в первую очередь, это касается 
теории и практики агентских отношений. 

Суть теории транзакций сводится к 
тому, что фирма работает эффективно, 
если стоимость деловой операции (тран-
закции) внутри фирмы ниже ее рыночной 
стоимости. 

Фирма работает эффективно, когда 
затраты на деловые операции внутри 
фирмы становятся меньше затрат на ана-
логичные операции, выполняемые через 
рынок. Фирма достигает своего предела, 
когда затраты на дополнительные опера-
ции внутри фирмы становятся больше 
затрат на те же операции, выполняемые 
через рынок. [2, с.44] 

Теория внутрифирменных решений 
разработана Г. Саймоном. Нобелевский 
лауреат 1978 г. Герберт Саймон известен 
своими новаторскими исследованиями 
процесса принятия решений в экономи-
ческих организациях. Во время презента-
ции и вручения ему награды С. Карлсон, 
член Шведской королевской академии на-
ук, подчеркнул, что изучение структуры 
фирмы и принятие внутрифирменных 
решений стало важнейшей задачей эко-
номической науки. Теории и наблюдения 
Саймона в области принятия решений в 
рамках экономических организмов в пол-
ной мере применимы к системам и техни-
ке планирования, бюджетной работы и 

контроля, которыми пользуются как в 
сфере бизнеса, так и в государственной 
администрации. Поэтому они составляют 
прекрасную основу для проведения эм-
пирических исследований. [6, с.129] 

Теория обязательственных отноше-
ний строится на работах Савари и, в кон-
тексте нашего исследования, определяет-
ся соответствующими балансовыми тео-
риями, концепцией обязательственных 
отношений, учетными подходами, трак-
товкой обязательственных отношений, 
измеряемостью сделок, законодательст-
вом в области обязательств, элементами 
балансовой теории (временная состав-
ляющая экономического источника, эко-
номические последствия, неопределен-
ность и риск, момент признания в балан-
се, регулирование платежеспособности, 
оценки), учетное отражение, определяю-
щий бухгалтерский принцип, приоритет-
ность использования в обязательственных 
отношениях (юридические, администра-
тивные, внешнее и доверительное управ-
ление собственностью).  

Агентские отношения (администра-
тивные, доверительные, внешнее управле-
ние, полное и простое товарищество, совме-
стная деятельность регулируются Граждан-
ским кодексом, Законами по отдельным ви-
дам агентских отношений (траст1, простое 
товарищество и т.д.), указами Президента, 
ведомственными приказами, законодатель-
ством субъектов федерации. 

Основной недостаток правовой базы 
в сфере агентских отношений сводится к 
тому, что имеются значительные проти-
воречия и лагуны между законодательст-
вом Российской Федерации, субъектов 
Федерации, местных органов власти, что 
позволяет отдельным участникам рынка 

                                                 
1 Траст [англ. trust — доверие, опека] — система 
доверительного управления имуществом, осуще-
ствляемая путем соглашения, по которому дове-
рительный собственник получает право распоря-
жаться имуществом (называемым «тело» — cor-
pus), которое принадлежит лицу, предоставляю-
щему данное право, — учредителю (донору) в 
целях его защиты и сохранения траста, осуществ-
ляемого в интересах учредителя или бенефициара. 
Траст бывает отзывным и безотзывным. 



 

 102

создавать и использовать креативные 
схемы1 ухода от налогов. 

Второй блок концепции агентских 
отношений представлен стоимостью 
транзакций, рассматриваемых в разрезе 
отдельных видов деятельности (основная, 
операционная, доверительное управле-
ние, реорганизационная, инвестиционная, 
совместная, прочие виды деятельности, 
отражаемые в финансовом, управленче-
ском и стратегическом учете. 

Концептуальный подход к стоимо-
сти транзакций, отражаемых по отдель-
ным видам деятельности, сводится к ис-
пользованию следующих позиций: 

- используемая оптика плана счетов 
(финансовая, производственная, специ-
альная); 

- бухгалтерские принципы: 
а). основополагающий (принцип 

раздельного учета обязательств и раз-
дельной ответственности); 

б). принципы, характерные для вида 
деятельности: хозяйственной единицы, 
гипотетическое изъятие, управление ак-
тивами роста, осторожность); 

- принцип раздельной оценки; 
- принцип постоянно действующего 

предприятия; 
- определение синергетического эф-

фекта; 
- существующая практика учета; 
- использование интернациональной 

модели финансового учета. 
Возможность учета транзакций оп-

ределяется использованием новых ин-
формационных технологий и инструмен-
тов бухгалтерского инжиниринга. 

                                                 
1 Креативный [лат. creation — творчество] — тер-
мин, который довольно широко вошел в между-
народную практику в основном в двух значениях: 
- создание новых видов учета, резко повышающих 
его эффективность на базе использования инст-
рументов финансовой инженерии (иммунизаци-
онный, хеджированный, синергетический произ-
водные балансовые отчеты) и современных 
средств вычислительной техники (сетевой учет, 
учет во фракталах времени и пространства); 
- создание креативных схем, преследующих един-
ственную цель — уход от налогов. 

Третий блок концепции агентских 
отношений представлен теориями капи-
тала и их характеристиками: 

- бухгалтерское уравнение собст-
венности; 

- учетный подход; 
- трактовка капитала; 
- право собственности на капитал; 
- источники изменения капитала; 
- сфера использования; 
- трактовка чистой прибыли; 
- трактовка дивидендов; 
- использование прибыли; 
- теория агентских отношений. 
Четвертый блок концепции агент-

ских отношений представлен следующи-
ми результатами. 

1. Финансовое состояние, то есть 
состояние активов, пассивов, капитала, 
доходов, расходов, определяемое по дан-
ным мониторингового производного ба-
лансового отчета. 

2. Чистые активы и чистые пасси-
вы в балансовой, рыночной и справедли-
вой оценках, определяемые по данным 
органического и субстанционного произ-
водных балансовых отчетов. 

3. Платежеспособность, опреде-
ляемая по данным иммунизационного 
производного балансового отчета. 

4. Резервная система предприятия, 
рассчитываемая по данным хеджирован-
ного производного балансового отчета. 

5. Управление рисками, проводи-
мое на базе использования производного 
балансового отчета интегрированного 
риска. 

6. Гудвилл представляет собой глав-
ный результат деятельности администрато-
ров и агентов, определяемый разницей ме-
жду продажной стоимостью фирмы и ее 
балансовой стоимостью в рыночной оценке 
активов и обязательств. В случае получе-
ния отрицательного показателя, когда ры-
ночная стоимость ниже балансовой, полу-
чается категория бедвилла. 

Разработанная концепция агентских 
отношений сформирована соответствую-
щей институциональной структурой (мо-
дель поведения, оценки бизнеса, дого-
ворные отношения, структурированный 
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план счетов, финансовое состояние, 
управление ресурсным потенциалом, 
стратегический учет, стимулирование, 
отчетность, контроль) на базе использо-
вания теорий агентских отношений, при-
нятия экономических решений, транзак-
ции, внутрифирменных решений, обяза-
тельственных отношений), основывается 
на учете транзакций в разрезе видов дея-
тельности, сформирована адекватными 
теориями капитала в целях экономическо-
го обоснования и определения результа-
тов деятельности администраторов на ба-
зе использования инструментов бухгал-
терского инжиниринга (финансовое со-
стояние, чистые активы и пассивы, пла-
тежеспособность, резервная система, 
управление рисками, гудвилл). 
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Воробьев Н.Н. 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕГМЕНТАРНОГО УЧЕТА 
В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Предпосылкой формирования ин-

фраструктуры сегментарного учета в Рос-
сии на уровне корпоративной микроэко-
номики является система законодательно-
го обеспечения учета по сегментам, кото-
рая неразрывно связана со всей системой 
законодательного регулирования бухгал-
терского учета и отчетности. Определен-
ную роль в становлении сегментарного 
учета как экономической категории сыг-
рала сложившаяся четырехуровневая сис-
тема нормативного регулирования бух-
галтерского учета. 

Вертикальная горизонталь стандар-
тизации учета привела к тому, что первый 
уровень общегосударственного регулиро-
вания учетной системы в форме Феде-
рального закона «О бухгалтерском учете» 
позволил экономическим субъектам за-
думаться о статусе учета, ориентируясь 

на востребованность его результатов 
внешними и внутренними пользователя-
ми. Свободу действий в этом направле-
нии предоставила ст. 5 (п. 3) Закона «О 
бухгалтерском учете», которая дала воз-
можность организациям самостоятельно 
формировать свою учетную политику, ис-
ходя из своих структурных особенностей 
и специфики своей деятельности. 

Предназначение основного стандар-
та бухгалтерского учета оправдалось ус-
тановлением минимально необходимых 
требований к учету и составлению бух-
галтерской отчетности. При этом объек-
том регулирования стали не все состав-
ляющие бухгалтерского учета, а его офи-
циальная часть, которая формирует ин-
формацию для внешней среды. Тем са-
мым законом четко очерчивается сфера 
его действия, а главное, исключаются 



 

 104

всякие основания для попыток с помо-
щью этого закона вмешаться во внутрен-
ние дела юридического лица.  

Отсюда первый уровень регулиро-
вания системы бухгалтерского учета и 
отчетности определен Департаментом 
методологии бухгалтерского учета и от-
четности Министерства финансов как за-
конодательный, который придал особый 
статус бухгалтерскому учету и отчетно-
сти на уровне государства в целом и кон-
кретных организаций в частности. 

Логическим продолжением законо-
дательной иерархии стали документы вто-
рого уровня, а именно Положения по бух-
галтерскому учету (ПБУ), регулирующие 
вопросы бухгалтерского учета и отчетно-
сти по формированию учетной политики; 
оценки активов, доходов и расходов; фор-
мам и содержанию отчетности; принци-
пам формирования отчетности и т.д. 

Методическое обеспечение учета и 
отчетности предопределило появление 
третьего уровня нормативного регулиро-
вания, которое является методическим и 
содержит конкретные указания по веде-
нию учета и формированию отчетности. 
Его составляющие — это План счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности и Инструк-
ция по его применению, Положение о 
безналичных расчетах в Российской Фе-
дерации, Положение о порядке организа-
ции кассовых операций, прочие методи-
ческие рекомендации и указания. 

Источником появления четвертого 
уровня нормативного регулирования яв-
ляется управленческий персонал органи-
зации. К данному уровню относятся до-
кументы организационного характера, в 
которых отражаются формы и методы ве-
дения учета и отчетности, рабочий план 
счетов, методы оценки имущества, сис-
тема автоматизации учета и т.д.  

Иерархия законодательного регули-
рования создала предпосылки для обяза-
тельного ведения модуля сегментарного 
учета и формирования ряда сегментарных 
показателей в официальной бухгалтерской 
отчетности посредством утверждения ПБУ 
12/2000 «Информация по сегментам». Дан-

ный стандарт обязывает формировать ин-
формацию по сегментам в бухгалтерской 
отчетности коммерческой организации при 
наличии хотя бы одного из условий: 

- при наличии у них дочерних и за-
висимых организаций; 

- учредительными документами 
предусмотрено составление сводной от-
четности по нескольким организациям 
(взаимосвязанным по определенным при-
чинам). 

Акцент на корпоративном сегмен-
тировании сделан, исходя из первого не-
пременного критерия ведения сегментар-
ного учета именно для взаимосвязанных 
предприятий.  

Обязательность раскрытия инфор-
мации по операционным и географиче-
ским сегментам, предусмотренная в вы-
шеуказанном стандарте, приводит к необ-
ходимости ведения сегментарного учета 
по двум основаниям: 

- ведение различных видов деятель-
ности (производственная, торговая, сель-
скохозяйственная и др.); 

- ведение одного вида деятельности, 
в рамках которого производство товаров, 
услуг различается производственными 
процессами, потребителями или другими 
признаками.  

В подтверждение такой классифи-
кации в стандарте дается определение 
операционного сегмента как «информа-
ции, раскрывающей часть деятельности 
организации по производству определен-
ного товара, … работы, … услуги или од-
нородных групп товаров, …которая под-
вержена рискам и получению прибылей, 
отличным от рисков и прибылей по дру-
гим товарам». В качестве географическо-
го сегмента признается «информация, 
раскрывающая часть деятельности орга-
низации по производству товаров, выпол-
нению работ, оказанию услуг, которая 
подвержена рискам и получению прибы-
лей, отличным от рисков и прибылей, 
имеющих место в других географических 
регионах деятельности организации»1. 

                                                 
1 ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам», ут-
вержденное приказом МФ РФ от 27.01.2000 №11. 
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В рамках таких понятий, как опера-
ционные и географические сегменты, 
стандарт обязывает детализировать ин-
формацию в разрезе доходов, расходов и 
финансовых результатах, а также в разре-
зе активов и обязательствах.  

Таким образом, в рамках корпора-
тивной деятельности (первый критерий 
для ведения сегментарного учета) возни-
кает необходимость формирования не-
скольких уровней аналитического учета 
доходов, расходов и финансовых резуль-
татов, а именно: в разрезе различных ви-
дов деятельности; внутри деятельно-
сти — в разрезе различных производст-
венных технологий; в разрезе групп по-
требителей; в разрезе географических 
районов и других существенных для ор-
ганизации признаков. Это разделение 
производится исходя из организационной 
и управленческой структуры предприятия 
и внутренней отчетности. При отсутствии 
влияния технологических и географиче-
ских факторов на структуру организации 
решение о конфигурации отчетных сег-
ментов и их приоритете должен прини-
мать руководитель предприятия, исходя 
из потребностей в получении конкретной 
управленческой информации.  

Модель формирования финансовых 
результатов в сегментарном учете в раз-
резе вышеуказанных признаков приводит 
к необходимости распределения косвен-
ных расходов между объектами учета на 
уровне финансового бухгалтерского уче-
та. Однако после выхода ПБУ 9/ «Доходы 
организации» и ПБУ 10/ «Расходы орга-
низации» финансовый учет с трудом пре-
одолел стереотип обязательности распре-
деления общехозяйственных расходов 
между аналитическими объектами учета. 
С выходом двух вышеуказанных стандар-
тов основной принцип финансового учета 
затрат сводится к учету расходов в разре-
зе элементов, а не статей затрат.  

Инициатором учета статей затрат 
оправданно стал управленческий учет, а 
детализация управленческого модуля не 
регламентируется ни бухгалтерскими, ни 
налоговыми стандартами. При отсутствии 
объективной базы распределения наклад-

ных расходов, отечественные предприятия 
стали списывать их общей суммой на 
уменьшение маржинального дохода орга-
низации в целом. В связи с этим в управ-
ленческом учете более настойчиво рекла-
мируется метод «Директ-костинг», ис-
пользующий именно этот перспективный 
прием управленческого механизма. Отка-
зываясь в последние годы от разделения 
«труднораспределимых» постоянных рас-
ходов в управленческом учете, проблема-
тично снова возвращаться к этому приему 
в финансовом бухгалтерии на этапе ста-
новления сегментарного учета.  

Это также подтверждается различи-
ем в трактовке учета с юридической и эко-
номической позиций. Существующее 
нормативное регулирование бухгалтерско-
го учета в России направлено на регулиро-
вание прежде всего подсистемы финансо-
вого учета. Цели и задачи управленческого 
учета диктуют необходимость трактовки 
учетных норм с экономической точки зре-
ния, которая направлена на отслеживание 
и измерение аналитического финансового 
результата, увеличение прибыльности и 
рентабельности деятельности.  

Таким образом, противоречия меж-
ду стандартом Положение о бухгалтер-
ском учете и отчетности в РФ, дающего 
на откуп экономическим субъектам веде-
ние аналитического учета доходов расхо-
дов, и стандартом ПБУ 12/2000 «Инфор-
мация по сегментам», обязывающего ве-
дение детального сегментарного учета, 
ограничивают возможности ведения в це-
лом управленческого учета на предпри-
ятии. А это, в свою очередь, неизбежно 
приведет к противоречию между содер-
жанием документов четвертого уровня, 
регулирующих ведение управленческой 
бухгалтерии, и документами, регулирую-
щими систему бухгалтерского учета на 
уровне государства.  

В связи с этим прослеживается ве-
роятность официального признания деле-
ния системы бухгалтерского учета на фи-
нансовый и управленский (в части сег-
ментарного учета) на уровне закона. Воз-
никает необходимость законодательно 
закрепить за организациями возможность 
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ведения управленческого учета, отве-
чающего целям управления, т. е. основан-
ным на экономической трактовке учета, 
без оговорок о том, что документы чет-
вертого уровня, регулирующие систему 
управленческого учета на предприятии, 
не должны противоречить документам 
трех предыдущих уровней. Законодатель-
ство в области ведения бухгалтерского 
учета должно лишь предоставлять право 
на ведение сегментарного учета и пред-
ставления внутренней сегментарной от-
четности. Соответственно регулирование 
учета по сегментам должно осуществ-
ляться на уровне руководства организа-
ции, исходя из конкретных целей управ-
ления. Формирование и представление 
внутренней сегментарной отчетности в 
этом случае станет также регулироваться 
внутри организации. 

Оправданной станет исключитель-
ная роль внешней сегментарной отчетно-
сти. Являясь частью финансовой отчет-
ности, она также начнет отражать цели и 
задачи финансового учета а, следователь-
но, регулироваться соответствующими 
документами первого — третьего уров-
ней. При этом внешняя отчетность будет 
формироваться на основе финансовой 
бухгалтерской отчетности, а не на базе 
внутренних управленческих отчетов.  

Отсутствие методических разрабо-
ток и конкретного инструментария подго-
товки таких отчетов приводит к возник-
новению вопросов о принципах сегмен-
тирования в целях отчетности, а также 
способах раскрытия информации по сег-
ментам. Не применяя революционных 
преобразований в финансовом учете, но 
воспользовавшись нормами Положения о 
бухгалтерском учете и отчетности (№ 
34н), нам представляется необходимым 
развитие финансового учета до возмож-
ностей формирования в системном режи-
ме (с помощью двойной записи) сегмен-
тарной отчетности в разрезе географиче-
ских сегментов и сегментов по видам 
деятельности. Именно этим приемом 
единит вышеназванное Положение и ПБУ 
12/2000 «Информация по сегментам. В 
качестве количественного критерия при 

избрании сегментов в разрезе видов дея-
тельности можно воспользоваться нормой 
Положения №34н, которое обязывает де-
тализировать показатели доходов и расхо-
дов при условии превышения их относи-
тельных величин более 5% в общем объ-
еме соответствующих показателей.  

Что касается географических сег-
ментов, то финансовый учет в части до-
ходов, расходов и финансовых показате-
лей вынужден пополниться дополнитель-
ным уровнем аналитики именно в разрезе 
географических регионов деятельности.  

Такая позиция позволит любой кор-
порации соблюдать стандарты финансо-
вого учета в части соблюдения норм ПБУ 
2/2000, но при этом свернуть объем ана-
литики при формировании операционных 
сегментов до уровня Положения №34н, 
когда в качестве операционных сегментов 
применяется информация о видах дея-
тельности с объемом более 5% от общего 
объема деятельности. Информация по 
сегментам в разрезе определенных услуг, 
однородных групп товаров или работ (п.5, 
п.п.б ПБУ 2/2000), на наш взгляд, являет-
ся прерогативой управленческого учета.  

Возможности совершенствования 
отечественных приемов учета информа-
ции по сегментам подтверждены наличи-
ем и использованием на протяжении уже 
длительного времени соответствующего 
международного стандарта. Будучи упро-
щенной интерпретацией МСФО 14 «Сег-
ментная отчетность», отечественный 
стандарт содержит только общие требова-
ния к составлению сегментарной отчетно-
сти. Что касается МСФО 14 «Сегментная 
отчетность», то оно впервые было разра-
ботано Комитетом по международным 
стандартам в 1983 г. В 1997 г. вышла еще 
одна новая редакция МСФО 14, которая 
действует по настоящее время. 

Сравнительная характеристика по-
нятий в соответствии с ПБУ 12/2000 и 
МСФО 14 и в рамках действующих до-
пущений выявила расхождения между 
ними. В качестве различий избраны сле-
дующие критерии сравнения: объекты 
применения, цели стандарта, характери-
стика информации по операционному и 



 

 107

географическому сегменту, информация 
по отчетному сегменту, информация о до-
ходах и расходах и финансовых результа-
тах сегмента, активах и обязательствах 
сегмента. 

Отечественный и международный 
стандарт едины в своем распространении 
на предприятия, которые имеют сложную 
структуру управления, а именно дочерние 
или зависимые организации (ПБУ 
12\2000), или ценные бумаги которых ко-
тируются на открытом рынке ценных бу-
маг (МСФО 14). То есть международный 
стандарт сузил сферу применения данно-
го регламента по сравнению с отечест-
венным аналогом. МФ РФ обязал приме-
нять регламент информации по сегмен-
там, независимо от присутствия органи-
зации на организованном рынке ценных 
бумаг.  

Независимо от различий в объектах 
применения стандарта, цели и того и дру-
гого стандарта едины: детализировать 
бухгалтерскую отчетность по существен-
ным показателям, предварительно избрав 
критерии такой существенности. 

В части детализации информации 
по операционному сегменту, междуна-
родный стандарт дает более углубленное 
понятие о содержании хозяйственного 
сегмента: это не только характерная 
группа товаров или услуг (ПБУ 12\2000), 
но и характерная группа производствен-
ных процессов, класс клиентов, и даже 
методы, используемые для распростране-
ния товаров (МСФО 14). Поскольку дей-
ствие обоих стандартов распространяется 
на официальный бухгалтерский учет, та-
кое различие обязывает более детально 
подойти к составлению учетной политики 
предприятия в части разграничения ин-
формации по операционным сегментам. 
Однако такой открытости не предполага-
ет управленческий учет. 

Аналогичный подход заложен при 
детализации информации по географиче-
скому сегменту, в рамках которой требу-
ется детализация деятельности по произ-
водству в разрезе географических регио-
нов. Отличие лишь в том, что междуна-
родный стандарт при избрании этих сег-

ментов предполагает учет таких специ-
фических факторов, как сходство эконо-
мических и политических условий и даже 
правила валютного контроля в конкрет-
ном районе.  

Более объемно характеризуется ин-
формация по сегментам в разрезе дохо-
дов, расходов и финансовых результатах в 
международных стандартах, нежели в 
отечественном регламенте. Понятия ре-
зультативных показателей в МСФО 14 
максимально исключают ошибки при 
формировании бухгалтерской отчетности 
заинтересованным лицам. Если отечест-
венный аналог относит к указанным по-
казателям информацию, непосредственно 
связанную с тем или иным сегментом, то 
международный стандарт раскрывает ог-
раничения отнесения информации к от-
четным сегментам. Так к доходам и рас-
ходам по сегментам не относятся резуль-
таты чрезвычайных обстоятельств, про-
центные или дивидендные доходы, ссуд-
ные обязательства, а также доходы и рас-
ходы от инвестиционной деятельности. 
Такой подход упрощает трактовку опера-
ций при формировании сегментарной от-
четности и вполне оправдан в связи с на-
личием множества оснований для полу-
чения выручки. 

Неконкретно в отношении трактов-
ки информации об активах и обязательст-
вах сегмента ПБУ 12\2000. Оно ограни-
чено лишь четким определением активов 
и обязательствах , которые используются 
в отношении определенных групп това-
ров в определенном географическом сег-
менте. Однако в условиях использования 
универсальных технологий, существен-
ная доля активов применяется одновре-
менно для производства нескольких 
групп товаров и, соответственно, в раз-
личных регионах. Отсюда возникает про-
блема распределения этих активов между 
сегментами. МСФО 14 предусматривает 
возможность распределения таких акти-
вов «на разумной основе». Принцип рас-
пределения избирается на предприятии 
самостоятельно.  

Таким образом, международный 
подход к избранию сегментов при фор-



 

 108

мировании бухгалтерской отчетности бо-
лее конкретен и универсален.  

Еще более подробен американский 
стандарт FAS-131 «Раскрытия о сегмен-
тах предприятия и связанной с ними ин-
формации». Кроме общепринятых поня-
тий он регулирует принципы согласова-
ния отчетности по сегментам с консоли-
дированной отчетностью предприятия, 
предоставление отчетности по сегментам 
за промежуточные периоды, а также рас-
крытие информации о предприятии в це-
лом и на дату вступления в силу нового 
стандарта. Кроме того, его конкретность 
заключается в том, что «стандарт требует 
раскрытия информации о сегментах эко-
номической деятельности (или о дейст-
вующих сегментах), которыми признают-
ся составляющие бизнеса компании (ви-
ды деятельности), несущие расходы и 
приносящие доходы. Информация о сег-
ментах должна контролироваться лицом, 
ответственным за принятие решений в 
области распределения ресурсов и оценке 
результатов деятельности сегментов. Фи-
нансовая информация о сегментах долж-
на быть доступна и обособленна и подго-
тавливаться на основе внутренней отчет-
ности организации. Такой подход к опре-
делению действующего сегмента можно 
считать «управленческим подходом», по-
скольку основанием для сегментации вы-
ступает структура внутренней управлен-
ческой отчетности, вне зависимости от 
того, отражает ли она различия в рисках и 
выручке от операций»1.  

Приемы универсальности в между-
народной практике прослеживаются в 
стандарте Великобритании SSAP-25 
«Сегментарная отчетность» (Statements of 
Standard Accounting Practice-25). Данный 
стандарт предусмотрел абсолютные кри-
терии для предприятий, предоставляю-
щих информацию по сегментам:  

«- обороты всей деятельности не 
менее 80 млн фунтов стерлингов; 

- чистые активы (собственный капи-
тал плюс долгосрочные обязательства) 

                                                 
1 Соколов А.А. Учет по сегментам деятельности 
коммерческой организации. — М.: Финансы и 
статистика. — С.49. 

превышают 39 млн фунтов стерлингов; 
- количество служащих превышает 

2500 человек. 
Помимо составителей сегментарной 

отчетности британский стандарт определя-
ет также цели представления отчетности по 
сегментам, требования по анализу оборота 
и прибыли для отчетных сегментов, прин-
ципы определения отчетных сегментов, 
дату вступления стандарта в силу»2. 

«Стандарты, аналогичные британ-
скому SSAP-25, где в отчетности по сег-
ментам отражаются реализация, доходы и 
расходы сегмента, его активы в отраслевом 
и географическом разрезе, существуют в 
Канаде, Израиле, Италии и Сингапуре. 

Во Франции, Германии, Бельгии и 
Нидерландах в рамках составления сег-
ментарной отчетности отражается только 
реализация по отраслевым и географиче-
ским сегментам. 

Сбыт и прибыль только хозяйствен-
ных сегментов рассматриваются в финан-
совой отчетности Кореи. Есть страны, где 
составление отчетности по сегментам не 
практикуется вообще. Среди таких стран 
можно выделить Индию, Индонезию, 
Норвегию и Швейцарию»3. 

Однако все вышеуказанные стан-
дарты, включая отечественный вариант, 
не используют гибкость при избрании 
сегментов управления, поскольку они 
регламентируют ведение учета в рамках 
официально утвержденной учетной поли-
тики. Понятие коммерческой тайны в от-
ношении сегментарного учета в данных 
стандартах не предусмотрено. 

Проведенный анализ позволил сде-
лать вывод об отсутствии в настоящее 
время рекомендаций, позволяющих пред-
ложить гибкую структуру объектов 
управленческого учета в отношении ин-
формации по сегментам, а также уточ-
нить причины массового неприменения 
стандарта по сегментам в отечественной 
практике:  

- отсутствие четких указаний деле-
ния общей учетной информации бухгал-

                                                 
2 Там же. — С.52. 
3 Там же. — С.53. 
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терского учета, относящейся к несколь-
ким сегментам; 

- нарушение принципа коммерче-
ской тайны при формировании результа-
тивных показателей о конкурентной про-
дукции; 

-  отсутствие программных средств 
по поддержке информации в соответст-
вии с утвержденным стандартом; 

- в составе бухгалтерской отчетно-
сти не предусмотрен формат (или раздел) 
отчетности по сегментам;  

- сложность пересчета результатив-
ных показателей последнего отчетного 
года в случае изменения учетной полити-
ки в отношении количества сегментов 
(требование по пересмотру отчетности 
предусмотрено ПБУ 1\2008 «Учетная по-
литика организации»);  

- интерес в отношении информации 
по сегментам в большей степени присущ 
внутренним пользователям, чем внешним. 

Формирование корпоративной ин-
формации по сегментам в рамках не фи-
нансового, а управленческого учета, 
предполагает выбор гибкой структуры 
сегментов, информация по которым мо-
жет не предоставляться в рамках бухгал-
терской отчетности.  

Таким образом, можно сформиро-
вать концептуальные подходы к органи-
зации корпоративного сегментарного уче-
та. Они основаны на принципе разграни-
чения информации по уровням аналити-
ческого учета для целей составления 
внешней и внутренней сегментарной от-
четности и заключаются в следующем: 

1. Внедрение единообразия в ис-
пользовании приемов Учетной политики 
для всех экономических звеньев корпора-
тивного объединения; 

2. На основе данных первичного 
учета системное формирование финансо-
вого учета и управленческого учета по 
сегментам в виде дополнительных уров-
ней аналитического учета; 

3. На основе данных финансового 
учета, кроме бухгалтерской отчетности, 
формировать отчетность по географиче-
ским сегментам и сегментам по видам 
деятельности; 

4. На основе данных управленческо-
го учета формировать сегментарную от-
четность, исходя их внешних факторов: 

- отчетность по группам покупателей; 
- отчетность по зонам деятельности; 
- отчетность по сезонам; 
отчетность по видам деятельности 

(более детализированная, чем внешняя 
сегментарная отчетность по видам дея-
тельности). 

5. На основе данных управленческого 
учета формировать сегментарную отчет-
ность, исходя их внутренних факторов: 

- отчетность по центрам затрат; 
- отчетность по центрам ответст-

венности; 
- отчетность по носителям затрат; 
- прочая отчетность.  
Функционирование корпоративной 

модели сегментарного учета и отчетности 
зависит от использования конкретных 
приемов и способов, адаптированных в фи-
нансовой и управленческой бухгалтерии.  

 
 

Кручанова Ю.А. 
 

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 
 
Активами (Assets) в бухгалтерском 

учете считаются хозяйственные средства, в 
какой бы форме они ни были выражены, 
если они находятся под контролем органи-
зации в результате прошлых событий ее 
деятельности с целью получения экономи-
ческой выгоды в результате предполагаемо-
го использования в будущем. Будущие эко-

номические выгоды — это потенциальная 
возможность активов прямо или косвенно 
способствовать притоку денежных средств 
в организацию. Считается, что актив при-
несет в будущем экономические выгоды 
организации, когда он может быть: 

1) использован обособленно или в 
сочетании с другими активами в процессе 



 

 110

производства продукции, работ, услуг, 
предназначенных для продажи; 

2) обменен на другой актив; 
3) использован для погашения обя-

зательств; 
4) распределен между собственни-

ками организации. 
Разрыв экономических связей, кри-

зис неплатежей, инфляция оказали нега-
тивное воздействие на эффективность ис-
пользования оборотных средств предпри-
ятия, привели к возникновению дефицита 
в собственных оборотных средствах, 
снижению обеспеченности необходимой 
части запасов и затрат. 

Особенности классификации обо-
ротных активов рассматриваются в тру-
дах Богатой И.Н., Хахоновой Н.Н., Са-
вицкой Г.В., Ковалева В.В., Вахрушиной 
М.А., Кутера М.И., Соколова Я.В., Ла-
рионова А.Д., Кондракова Н.П., Шнейд-
мана Л.З.  

Оборотные активы — совокупность 
имущественных ценностей организации, 
обслуживающих текущую производст-
венно-коммерческую деятельность и пол-
ностью потребляемых (видоизменяющих 
свою форму) в течение одного операци-
онного цикла.  

Оборотные активы — наиболее ди-
намичная и ликвидная часть имущества 
любой организации. В их структуру вхо-
дят материальные активы, средства в рас-
четах и финансовых инструментах и де-
нежные средства организации. 

М. И. Кутер под оборотными акти-
вами понимает второй раздел баланса, 
который состоит из текущих активов, ко-
торые сформированы в отдельные груп-
пы: запасы, дебиторская задолженность, 
краткосрочные финансовые вложения, 
денежные средства. Причем суммы деби-
торской задолженности, платежи по кото-
рым ожидаются в течение 12 месяцев по-
сле отчетной даты, показаны по статьям 
отдельно.1 

Йорг Бетге в состав оборотных ак-
тивов включает:2 

                                                 
1 Куттер М.И. Теория бухгалтерского учета. — 
М.: Финансы и статистика, 2008. 
2 Бетге Йорг, Балансоведение / Пер. с нем.; науч. 

1) сырье, основные и вспомогатель-
ные материалы; 

2) незавершенное производство, не-
завершенные услуги; 

3) готовую продукция и товары; 
4) авансы выданные, связанные с 

запасами. 
В.И. Видяпин раскрывает оборотные 

активы как часть капитала предприятия, 
вложенного в его текущие активы. По ма-
териально-вещественному признаку в со-
став оборотных средств включаются: 
предметы труда (сырье, материалы, топли-
во и т. д.), готовая продукция на складах 
предприятия, товары для перепродажи, 
денежные средства и средства в расчетах.3 

В составе оборотных активов орга-
низации: производственные запасы сырья 
и полуфабрикатов; объем незавершенного 
производства; запасы готовой продукции, 
предназначенной к реализации; дебитор-
ская задолженность; денежные активы; 
краткосрочные финансовые вложения; 
расходы будущих периодов. В практике 
учета к ним относят имущественные цен-
ности (активы) всех видов со сроком ис-
пользования до одного года и предельной 
стоимостью, установленной соответст-
вующими правовыми нормами.  

Потребность в оборотных активах 
для сферы производства и для сферы об-
ращения неодинакова для разных видов 
хозяйственной деятельности и даже для 
отдельных предприятий одной отрасли. 
Эта потребность определяется вещест-
венным содержанием и скоростью оборо-
та оборотных средств, объемом производ-
ства, технологией и организацией произ-
водства, порядком реализации продукции 
и закупок сырья и материалов и другими 
факторами.4 

В настоящее время в экономической 
науке сложилось множество подходов к 
классификации оборотных активов пред-

                                                                        
ред. В. Д. Новодворский; вступление А.С. Бакае-
ва; прим. В.А. Верхова — М.: Издательство «Бух-
галтерский учет», 2000. 
3 Видяпин В.И. Бухгалтерский учет: Хрестома-
тия. — СПб.: Питер, 2007. 
4 Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Финансы пред-
приятий. — М.: ИНФА-М, 1997. 



 

 111

приятия, выделены различные признаки 
деления активов и соответствующие их 
виды. Рассмотрим основные признаки 
классификации, выделяемые большинст-
вом экономистов. 

Оборотные активы (мобильные 
средства) расположены во втором раз-
деле бухгалтерского баланса; в них 
включаются: 

1) Материально-производственные 
(товарно-материальные) запасы (МПЗ или 
ТМЗ). Правила формирования в бухгал-
терском учете информации о МПЗ орга-
низации регулируются ПБУ 5/01 «Учет 
материально-производственных запасов». 
Это активы, используемые в качестве сы-
рья, материалов и т.п. при производстве 
продукции, предназначенной для прода-
жи (выполнения работ, оказания услуг), 
используемые для управленческих нужд 
организации. Данные активы отвечают 
следующим требованиям: являются соб-
ственностью компании, это материальные 
активы, предназначенные для продажи 
или использования в производстве, они 
постоянно расходуются и заменяются но-
выми (возобновляются). Наиболее рас-
пространенными видами ТМЗ являются 
сырье, незавершенное производство, го-
товая продукция, запасы товаров для пе-
репродажи, компоненты готовой продук-
ции, наливные или насыпные вещества 
(нефть, мука), машины и оборудование, 
выступающие в качестве основных 
средств для компании, их закупающей, 
вплоть до момента их продажи являются 
ТМЗ для компании, их производящей.  

2) НДС по приобретенным ценно-
стям. 

3) Дебиторская задолженность.  
Под дебиторской задолженностью 

понимают задолженность других органи-
заций, работников и физических лиц дан-
ной организации (задолженность покупа-
телей за купленную продукцию, подот-
четных лиц за выданные им под отчет де-
нежные средства, задолженность дочер-
них и зависимых обществ, векселя к по-
лучению, задолженность участников (уч-
редителей) по взносам в уставный капи-
тал). Организации и лица, которые долж-

ны данной организации, называются де-
биторами. Дебиторская задолженность 
возникает в случае, если услуга (или то-
вар) проданы, а денежные средства не по-
лучены. Как правило, покупателем не 
предоставляется какого-либо письменно-
го подтверждения задолженности за ис-
ключением подписи о приемке товара на 
товаросопроводительном документе. 

По истечении срока исковой давно-
сти дебиторская задолженность подлежит 
списанию на уменьшение прибыли или 
резерва сомнительных долгов. Общий 
срок исковой давности установлен зако-
ном в три года. Он начинает исчисляться 
по окончании срока исполнения обяза-
тельств, если он определен, или с момен-
та, когда у кредитора возникает право 
предъявить требование об исполнении 
обязательства. К внеоборотным активам 
относится как краткосрочные, так и дол-
госрочные дебиторские задолженности. 

4) Краткосрочные финансовые вло-
жения — финансовые вложения, рассчи-
танные на короткий период, высоколик-
видные ценные бумаги, в том числе крат-
косрочные казначейские обязательства 
государства, облигации, акции, временная 
финансовая помощь другим предприяти-
ям, депозитные сертификаты, полученные 
краткосрочные векселя. 

5) Денежные средства. 
Денежные средства организации на-

ходятся в кассе в виде наличных денег и 
денежных документов на расчетном и 
других счетах в банках.  

Рассмотренный признак классифи-
кации оборотных активов является важ-
нейшим, но не единственным в соответ-
ствии с бухгалтерским балансом. Наряду 
с данной существует другая классифика-
ция оборотных активов, разграничиваю-
щая имущество организации по более аб-
страктному признаку (абстрактному по 
отношению к реальной практической дея-
тельности предприятий).  

В соответствии с этой классифика-
цией имущество делится на: 

1) Средства труда, включающие ос-
новные средства, нематериальные акти-
вы, хозяйственные принадлежности; 
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2) Предметы труда, включающие 
сырье и материалы, запасные части, топ-
ливо, тара, незавершенное производство; 

3) Денежные средства: касса, рас-
четные счета, валютные счета, прочие 
счета; 

4) Предметы обращения: готовая 
продукция на складе, товары отгружен-
ные; 

5) Средства в расчетах: дебиторская 
задолженность, подотчетные суммы; 

6) Отвлеченные активы — это спе-
цифический вид имущества экономиче-
ского субъекта, определяемый исходя из 
его места в воспроизводстве совокупного 
общественного продукта. Они представ-
ляют собой сумму средств, безвозвратно 
изымаемую из прибыли (платежи в бюд-
жет в виде налогов, сборов, убытки), либо 
направляемую в связи с целевым харак-
тером ее использования путем формиро-
вания фондов специального назначения и 
в других целях (финансовые вложения). 
Поэтому указанные средства отвлечены 
от участия в текущей деятельности орга-
низации. 

Существуют дополнительные клас-
сификации оборотных активов: 

1. По форме функционирования вы-
деляют материальные, нематериальные и 
финансовые активы. В соответствии с 
этим признаком активы предприятия 
складываются из активов, имеющих ма-
териально-вещественную форму (основ-
ные средства, МПЗ и др.), не имеющих ее 
(нематериальные активы, нематериаль-
ные основные средства) и существующих 
в виде финансовых и денежных инстру-
ментов. Необходимость такого разделе-
ния обусловлена существованием осо-
бенностей учета, планирования, правово-
го положения представленных групп. 
Кроме того, такая группировка показыва-
ет, что активы могут существовать в раз-
ных формах, изменяя их в процессе обо-
рота. 

2. По степени использования активы 
подразделяются на используемые, то есть 
находящиеся в эксплуатации или инве-
стиционной деятельности, приносящей 
доход, и неиспользуемые, которые вре-

менно не используются в производствен-
ном процессе. Неиспользуемые активы 
представлены находящимися в запасе, на 
консервации, на стадии достройки основ-
ными средствами, а также сверхнорма-
тивными или неиспользуемыми запасами 
сырья. Такое разделение активов необхо-
димо для определения реальной стоимо-
сти чистых активов, при котором неис-
пользуемые активы в расчет не берутся, 
так как не участвуют в производстве про-
дукции и, соответственно, не приносят 
доход. 

3. По принадлежности предприятию 
выделяют собственные, арендуемые и 
безвозмездно используемые активы. Пра-
во собственности на имущество, по мне-
нию многих экономистов, является важ-
нейшим признаком активов. Но необхо-
димо учитывать, что есть активы, при-
равненные к собственным (приобретен-
ные на правах финансового лизинга), по-
этому точнее определять активы не как 
собственные ресурсы, а как контролируе-
мые предприятием ресурсы. Такая груп-
пировка активов необходима для опреде-
ления минимального размера уставного 
капитала при создании организации, а так 
же при оценке стоимости чистых активов 
организации при осуществлении произ-
водственно-коммерческой деятельности. 

4. По источникам формирования 
выделяют валовые активы, сформирован-
ные за счет и собственного и заемного 
капитала, и чистые, образованные при 
инвестировании только собственного ка-
питала. Чистые активы определяются вы-
читанием из общей стоимости активов, 
принимаемых к расчету, величины обяза-
тельств предприятия. Показатель стоимо-
сти чистых активов введен частью 1 ГК 
РФ для оценки степени ликвидности ор-
ганизаций отдельных видов организаци-
онно-правовых форм. Важность такого 
представления активов обусловлена тем, 
что показатель чистых активов широко 
используется в современной теории и 
практике управления, и позволяет судить 
о реальной стоимости предприятия как 
целостного имущественного комплекса, 
очищая стоимость активов от долгов. 
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5. По степени ликвидности активы 
подразделяются в зависимости от срока их 
трансформации в денежные средства. Аб-
солютно ликвидные активы не требуют 
реализации и уже представляют собой го-
товые средства платежа; высоколиквидные 
активы конверсируются в денежную фор-
му в течение одного месяца; среднелик-
видные — в срок от 1 до 6 месяцев; низко-
ликвидные — в срок от 6 месяцев и выше; 
неликвидные активы не могут быть само-
стоятельно реализованы, а только в соста-
ве целостного имущественного комплекса. 
В разделе «Оборотные активы» бухгалтер-
ского баланса представлены текущие ак-
тивы организации, более ликвидные по 
своему жизненному циклу, чем в разделе 
«Внеоборотные активы». Конверсия акти-
вов в денежную форму должна происхо-
дить без ощутимых потерь их текущей 
рыночной стоимости. Например, готовую 
продукцию намного легче превратить в 
денежные средства по сравнению с нема-
териальными активами. Наличие такой 
группировки объясняется возникшей не-
обходимостью для внешних и внутренних 
субъектов анализа в оценки ликвидности 
активов и предприятия в целом. Учет ак-
тивов по степени ликвидности позволяет 
при управлении ими сопоставить желае-
мые результаты их использования с уров-
нем риска. 

6. По функциональному назначению 
выделяют производственные и непроиз-
водственные активы. Производственные 
активы непосредственно участвуют в 
процессе производства. Непроизводст-
венные активы не принимают прямого 
участия в производстве продукции, они 
включают объекты социально-культурной 
сферы и средства обращения, используе-
мые в процессе реализации продукции. 
Указанная группировка активов способ-
ствует выявлению сфер управления акти-
вов с целью учета их особенностей, пер-
спектив с позиции получения прибыли. 

7. По степени воздействия на объ-
емные показатели деятельности предпри-
ятия выделяют активные и пассивные 
элементы активов. Активные элементы 
непосредственно воздействуют на пред-

мет труда, а пассивные — опосредованно, 
создавая условия для нормального проте-
кания производственного процесса. Эта 
группировка позволяет выделить элемен-
ты активов, которые в большей степени 
подвержены износу и, соответственно, 
требующие более интенсивного воспро-
изводства. 

8. По характеру участия в различ-
ных видах деятельности активы делятся 
на операционные, непосредственно ис-
пользуемые в производственно-коммер-
ческой деятельности, и инвестиционные, 
используемые в инвестиционной дея-
тельности предприятия. Такие группы 
активов выделяют соответственно и две 
области управления, имеющие особые 
цели, задачи и принципы. 

9. По способу отражения в балансе 
предприятия оборотные активы делятся на: 

 Материальные оборотные активы 
(запасы); 

 Дебиторская задолженность (сред-
ства в расчетах); 

 Денежные средства. 
10. По степени управляемости обо-

ротные активы подразделяются на нор-
мируемые и ненормируемые. К норми-
руемым активам относятся, как правило, 
все оборотные производственные фонды, 
а также та часть фондов обращения, ко-
торая находится в виде остатков нереали-
зованной готовой продукции. К ненорми-
руемым активам относятся остальные 
элементы фондов обращения, т.е. отправ-
ленная потребителям, но еще не оплачен-
ная продукция, и все виды денежных 
средств и расчетов. Отсутствие норм не 
означает, однако, что размеры этих эле-
ментов оборотных активов могут изме-
няться произвольно и беспредельно и что 
над ними отсутствует контроль. Дейст-
вующий порядок расчетов между пред-
приятиями предусматривает систему эко-
номических санкций со стороны государ-
ства против роста неплатежей. Норми-
руемые оборотные активы получают от-
ражение в финансовых планах (бизнес-
плане) предприятия, тогда как ненорми-
руемые оборотные активы объектом пла-
нирования практически не являются. 
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Приведенные выше классификации 
позволяют с различных сторон оценить 
оборотные активы предприятия. Исполь-
зование той или иной классификации за-
висит от поставленных перед исследова-
телем задач. 

Необходимо отметить, что в эконо-
мической литературе отмечаются и дру-
гие признаки классификации оборотных 
активов. Например, производится клас-
сификация по степени агрегированности 
оборотных активов, по характеру нахож-
дения активов по отношению к предпри-
ятию, по степени связи с землей, по воз-
можности многоцелевого использования, 
по порядку формирования, по степени 
воспроизводимости, по охвату нормиро-
ванием, по динамичности изменений и 
т.д. Но указанные критерии либо допол-
няют рассмотренные, либо представляют 
более частные случаи. Кроме того, необ-
ходимо учитывать условность любой 
классификации, соответствующей опре-
деленной цели исследования. 
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РАЗДЕЛ  2 .  ПРОБЛЕМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ   

И  МЕТОДИКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  

ВНЕШНЕГО  И  ВНУТРЕННЕГО  

АУДИТА  
 
 

Алексеева И.В.  
 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АУДИТ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ АУДИТА 
 
Аудит как одна из форм контроля 

выступает в качестве общественно необ-
ходимого института, обеспечивающего 
независимый характер контроля. Наи-
большее распространение аудиторская 
деятельность получила в финансовой 
сфере, где аудиторы осуществляют про-
верки бухгалтерской или финансовой от-
чётности, платёжно-расчётной докумен-
тации отдельных хозяйственных опера-
ций, налоговых деклараций и других фи-
нансовых обязательств и требований эко-
номических субъектов. 

Однако метод аудита может найти 
своё применение не только в финансовой 
сфере. О прогрессивном характере эво-
люции аудита свидетельствует то, что 
происходит усложнение и расширение 
аудиторских услуг. Это находит выраже-
ние, например, в развитии экологическо-
го, управленческого, социального, страте-
гического аудита.  

В области стратегии аудит не явля-
ется новой идеей, однако его определение 
ещё не устоялось и находится в развитии. 

 
Таблица 1. Понятие стратегического аудита 

№ 
п/п 

Автор Содержание понятия Источник 

1 2 3 4 
1 Дж. Дэвид Хангер, 

Томас Л. Уилен  
Стратегический аудит «дает ответы на во-
просы по отдельным участкам или аспектам, 
благодаря чему можно провести системный 
анализ различной корпоративной стратегии. 
Он очень полезен как диагностический инст-
румент для определения проблемных участ-
ков и демонстрации сильных и слабых сто-
рон компании». 

Хангер, Дж. Дэвид Осно-
вы стратегического ме-
неджмента: учебник для 
студентов вузов/ Дж.Д. 
Хангер, Т.Л. Уилен. — 4-е 
изд. — М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2008. — С.287 

2 Гуденица О. В. 
Шишов Л.В. 
 

Стратегический аудит включает в себя аудит 
стратегических условий и аудит бизнес-идеи 
и ее последующей реализации. При проведе-
нии стратегического аудита аудитор оцени-
вает результаты проведенного в коммерче-
ской организации стратегического анализа, 
осуществленный стратегический выбор и 
реализацию стратегии, а также контроль за ее 
реализацией. 

Гуденица О.В., Шишов 
Л.В. Стратегический ау-
дит в коммерческих орга-
низациях. — Ростов н/Д: 
БУПК, 2008 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 
3 Томпсон А.А., 

Стрикленд А.Дж.  
Стратегический аудит — степень согласо-
ванности политики со стратегическими ре-
сурсами, стратегическим и внешним клима-
том и позициями предприятия 

Томпсон А.А., Стрикленд 
А.Дж. Стратегический 
менеджмент. Искусство 
разработки и реализации 
стратегии: Учебник для 
вузов / Пер. с англ.; под 
ред. Л.Г. Зайцева, М.И. 
Соколовой. — М.: Банки и 
биржи. ЮНИТИ, I998 

4 Ансофф И.  
 

Стратегический аудит — степень согласо-
ванности политики со стратегическими ре-
сурсами, стратегическим и внешним клима-
том и позициями предприятия. 

Ансофф И. Стратегиче-
ское управление / Сокр. 
пер. с англ. — М.: Эконо-
мика, 1989 

5 Одегов Ю.Г.,  
Журавлев П.В. 

Стратегический аудит выявляет степень со-
гласования политики управления персоналом 
с целями организации, его глобальной и со-
циальной стратегиями, а также устанавлива-
ет степень связи социальной политики со 
спецификой организации и внешними усло-
виями. 

Одегов Ю.Г., Журавлев 
П.В. Управление персона-
лом: Учебник для ву-
зов. — М.: Финстатин-
форм, 1997. — 878 с. 

 
Под стратегическим аудитом мы по-

нимаем адекватность учетной системы, 
базирующейся на данных финансового, 
налогового и управленческого аудита, 
ориентированной на долгосрочную пер-
спективу, учитывающей влияние внешних 
факторов макросреды. 

Таким образом, стратегический ау-
дит — составная часть аудита, осуществ-
ляющая проверку основных стратегиче-
ских решений и бизнес-стратегии разви-
тия организации.  

Основным источником информации 
для принятия стратегических решений в 
коммерческих организациях является 
система учета, аудита, анализа. В настоя-
щее время все большее внимание для 
реализации избранной стратегии коммер-
ческой организации имеет принятие во 
внимание внешних факторов, влияющих 
на ход бизнеса, таких как демографиче-
ские параметры, социальные ценности, 
стиль жизни, технологические и др. 

Стратегический аудит по своей сути 
является одним из видов консалтинга и 
сопутствующей аудиту услугой. 

На сегодняшний день спрос на та-
кие услуги сравнительно невысок — это 
объясняется, прежде всего, неразработан-
ностью данного направления аудита и ог-
раниченностью предложения таких услуг, 

недооценкой результатов проведенного 
стратегического аудита. 

Стратегический аудит включает в 
себя аудит стратегических условий и ау-
дит бизнес-идеи и ее последующей реа-
лизации. При проведении стратегическо-
го аудита аудитор оценивает результаты 
проведенного в коммерческой организа-
ции стратегического анализа, осуществ-
ленный стратегический выбор и реализа-
цию стратегии, а также контроль за ее 
реализацией. Таким образом, проверка 
может осуществляться в рамках трех ос-
новных составляющих стратегического 
процесса коммерческой организации, 
предполагающих проведение стратегиче-
ского анализа, осуществление стратеги-
ческого выбора и реализации стратегии. 
Аудитору может быть поручено проведе-
ние стратегического анализа, осуществ-
ление стратегического выбора. 

Доказательством возникновения и 
развития стратегического аудита в России 
является использование Счетной палатой 
в своей деятельности принципов систем-
ного аудита, включающего в себя три 
компонента:  

- финансовый аудит как оценка за-
конности произведенных расходов.  

- аудит эффективности как оценка 
целесообразности и продуктивности рас-
ходования ресурсов.  
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- стратегический аудит — эксперти-
за достижения национальных целей, по-
ставленных руководством страны.  

Естественно, что при этом нефинан-
совые показатели, особенно на уровнях 
аудита эффективности и стратегического 
аудита, становятся доминирующими. Это 
требует разработки соответствующих ма-
тематических моделей, методов, подходов 
при проведении оценок, в том числе с 
точки зрения отдельных методик и их 
увязки между собой.  

В настоящее время все большее зна-
чение приобретает социальный аудит. 
Цель социального аудита — экспертиза 
работы органов управления предприяти-
ем в области повышения эффективности 
трудовой деятельности, снижение текуче-
сти и абсентеизма, повышения удовле-
творенности трудом у работников. 

В настоящее время социальный ау-
дит — это инструмент руководства и 
управления, а также способ наблюдения, 
который подобен финансовому или бух-
галтерскому аудиту, предназначенный 
для конкретной области — трудовых от-
ношений. 

Специфика социального аудита ос-
нована в основном на природе и характе-
ре объекта аудита, которые диктуют ис-
пользование тех или иных методов, под-
ходящих данному типу. Обычно в рамках 
социального аудита осуществляются сле-
дующие виды аудита: 

• аудит соответствия,  
• аудит эффективности,  
• стратегический аудит.  
Аудит соответствия оценивает со-

ответствие практических действий нор-
мам, правилам, планам и предписаниям, 
существующим в организации, а также 
качество информационного обмена меж-
ду его подразделениями. Аудит соответ-
ствия включает также такие направления, 
как: 

• анализ штатного расписания, 
оценка его обоснованности, наличия пла-
на развития;  

• оценка соответствия должностных 
инструкций квалификационным характе-
ристикам работников;  

• оценка подбора и найма персона-
ла;  

• анализ реализации плана кадрово-
го роста;  

• анализ выполнения программы 
повышения профессиональной квалифи-
кации, стоимость повышения квалифика-
ции;  

• анализ списочного состава работ-
ников по возрастному, образовательному, 
половому признакам, естественной убыли 
и его соответствие организации;  

• анализ условий труда и техники 
безопасности;  

• анализ трудовых отношений в кол-
лективе (наличие конфликтных ситуаций, 
сопротивления переменам, психологиче-
ская совместимость работников, психоло-
гический климат предприятия и его под-
разделений);  

• оценка взаимодействия организа-
ции со службами трудоустройства, учеб-
ными заведениями, местными органами 
власти, конкурирующими организациями.  

Для управления персоналом в орга-
низации разрабатывается комплекс про-
цедур, которые формализуются в спра-
вочниках, пособиях и в других норматив-
ных документах. В процессе аудита про-
веряется, с одной стороны, их соблюде-
ние, а с другой — нацеленность на обес-
печение интересов фирмы. 

Аудит эффективности (аудит 
управления) оценивает соответствие ме-
тодов внутреннего управления организа-
цией его целям и возможность их совер-
шенствования. Для выработки и обосно-
вания предложений аудитор должен изу-
чить не только достигнутые результаты, 
но и весь спектр процедур, посредством 
которого они были достигнуты. 

Аудитор изучает возможности 
улучшения управления для более эффек-
тивного достижения поставленных задач, 
включая новые административные техно-
логии: информационную, канцелярскую и 
телекоммуникационную. Аудит управле-
ния персоналом включает: 

• оценку текущего состояния поли-
тики и практики управления персоналом 
организации;  
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• определение соответствия практи-
ки управления персоналом предваритель-
но установленным стандартам;  

• разработку плана необходимых 
действий в целях усиления практики и 
политики управления персоналом.  

Стратегический аудит выявляет 
степень согласования политики управле-
ния персоналом с целями организации, 
его глобальной и социальной стратегия-
ми, а также устанавливает степень связи 
социальной политики со спецификой ор-
ганизации и внешними условиями. 

Аудитор должен также проверить 
связь между основными руководящими 
принципами политики управления чело-
веческими ресурсами и ценностями, объ-
явленными организацией в своем плане 
развития. Специфика любого аудита ори-
ентирована на природу изучаемого объек-
та и диктует использование определен-
ных методов. Область человеческих ре-
сурсов описывается в основном качест-
венными характеристиками. Поэтому для 
возмещения недостающей количествен-
ной информации необходимо применять 
методы и технику, свойственные соци-
альным наукам. Такой подход позволяет 
выявить способность предприятия раз-
решать социальные проблемы, оказы-
вающие непосредственное влияние на 
трудовую деятельность индивидуума. 

Американские ученые, авторы кни-
ги «Революция в корпоративной отчетно-
сти: Как разговаривать с рынком капитала 
на языке стоимости, а не прибыли», кон-
статируют: «нынешняя система бухгал-
терского учета и отчетности не обеспечи-
вает надлежащей прозрачности и распро-
странения качественной и опережающей 
информации, которая имеет решающее 
значение для оценки деятельности (ком-
паний), а также перспектив, ожидающих 
акционеров, инвесторов, кредиторов и 
других»1. 

                                                 
1 Экклз Роберт Д.Ж., Герц Роберт Х., Киган 
Э.Мэри, Филлинс Дэйвид М.Х. Революция в кор-
поративной отчетности: Как разговаривать с рын-
ком капитала на языке стоимости, а не прибыли / 
Пер. а англ. Н. Барышниковой. — М.: «Олимп-
Бизнес», 2002. — С. 122.  

По нашему мнению, наиболее ра-
циональным является формирование в 
коммерческих организациях системы 
стратегического аудита на базе системы 
стратегического учета. Данный вид бази-
руется на трех видах аудита: 

1. Финансовый аудит. Данный вид 
аудита направлен на формирование вы-
ражения мнения о достоверности финан-
совой отчетности во всех существенных 
отношениях, а также является основой 
для других видов аудита. 

2. Налоговый аудит, строящийся на 
основе данных финансового учета и ауди-
та и предполагающий систему корректи-
ровок, производимых в соответствии с 
требованиями налогового законодатель-
ства. Налоговый аудит ориентирован на 
формирование налогооблагаемой базы и 
расчет налогов и сборов. 

3. Управленческий аудит — процесс 
идентификации информации, исчисления 
и оценки показателей, а также предостав-
ления данных пользователям информации 
для выработки, обоснования и принятия 
тактических решений на краткосрочную 
перспективу. Управленческий аудит явля-
ется одним из видов консультационных 
услуг в помощи клиенту для повышения 
эффективности использования его мощ-
ностей и ресурсов и достижения наме-
ченных целей. 

Щемелевым А.Н. было предложено 
выделение внутри стратегического учета 
два направления: стратегический финан-
совый учет и стратегический управлен-
ческий учет. 

В связи с этим считаем целесооб-
разным использование таких понятий как 
стратегический финансовый аудит и 
стратегический управленческий аудит. 

По нашему мнению, в соответствии 
с системным и комплексным подходом к 
построению стратегического аудита дан-
ный вид аудита должен включать в себя: 

- стратегический финансовый аудит, 
особенностью которого является исполь-
зование комплекса элементов учетной по-
литики, позволяющих повысить реле-
вантность формируемой информации, на-
пример, формирование резервов различ-
ных видов и т.д.; 
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- стратегический управленческий 
аудит, характерной особенностью которо-
го является аудит внешних факторов мак-
росреды и базирующийся на данных фи-
нансового, налогового и управленческого 
аудита; 

- стратегический налоговый аудит 
характеризируется осуществлением 
функций налогового планирования. 

Учетно-аналитическим обеспечени-
ем стратегического аудита является един-
ство стратегического учета и стратегиче-
ского анализа. 

Таким образом, стратегический ау-
дит включает в себя следующие основные 
части: 

 стратегический аудит собственности; 
 стратегический аудит затрат; 
 стратегический аудит денежных 

потоков; 
 стратегический аудит прибыли; 
 стратегический аудит стратегии 

развития организации; 
 стратегический аудит основных 

стратегических решений. 
Каждая из частей стратегического 

аудита базируется на соответствующей 
области стратегического учета и страте-
гического анализа, все это сливается в 
совокупности в учетно-аналитическое 
обеспечение принятия стратегических 
решений, которые в сочетании со страте-

гией развития организации подлежат 
стратегическому аудиту. 

Основные требования, предъявляе-
мые к системе стратегического аудита, 
представлены таблице 2. 

В ходе аудита аудитор должен оце-
нить реализуемые стратегии. Оценка стра-
тегии представляет собой аналитическую 
процедуру, в результате которой проводит-
ся сравнительный анализ планируемых 
показателей и фактических показателей 
при реализации стратегии с учетом ме-
няющихся внешних условий макросреды и 
внутренних условий микросреды. Процесс 
оценки затрагивает базовые планы, бюд-
жеты организации и результаты их выпол-
нения, а также политику организации. 
Важнейшей целью оценки стратегии явля-
ется анализ текущих результатов деятель-
ности и тех факторов, которые лежат в их 
основе и определяют успех или неудачу 
организации в целом, выраженную в из-
бранных ею показателях. 

Аудитор должен четко представлять, 
что такое стратегия. Поскольку стратегии 
определяют общее направление действий 
организации, их нельзя рассматривать как 
простое выстраивание программ под зара-
нее поставленные цели. Эволюция целей 
также является неотъемлемой частью фор-
мулирования стратегии. Анализ определе-
ний стратегии представлен в таблице 3. 

 
Таблица 2. Требования к информации стратегического аудита  

Требование Характеристика 
релевантность Информация должна иметь отношение или полезное применение к действиям, 

для которых она предназначалась 
предсказуемость свойство информации, помогающее лицам, принимающим решения повысить 

вероятность реальности прогнозов денежных потоков 
адаптивность способность учитывать изменения окружающей экономической среды и вно-

сить коррективы в процесс регулирования хозяйственных связей с партнерами 
комплексность использование финансовых рычагов друг друга; регулирования деятельности, 

не исключающих, а взаимно дополняющих 
обратной связи подтверждение или корректировка прежних предположений о денежных пото-

ках 
своевременность информация должна быть готова и доступна к тому времени, когда в ней воз-

никает потребность. Это неотъемлемое свойство информации о денежных по-
токах 

сравнимость использование одинакового инструментария при оценке денежных потоков 
значимость полезность в прогнозировании и получении другой информации, непосредст-

венно используемой в процессах выработки и принятия решения в области 
управления денежными потоками 
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Таблица 3. Понятия стратегия 
Автор определения Годы Определение 

Чандлер  1962 Стратегия есть определение основных долгосрочных целей и задач орга-
низации, принятие курса действий и размещение ресурсов, необходимых 
для выполнения этих целей1. 

Генри Минцберг  
(университет МакД-
жилл, Монреаль) 

1987 Стратегия включает: 
-план, 
-прием как тактический ход, 
-поведенческую модель, позицию по отношению к другим, 
- перспективу. 

Джеймс Брайн  
Куинн 

1980 «Стратегия — это паттерн, или план, интегрирующий главные цели орга-
низации, ее политику и действия в некоторое согласованное целое». 

М.Х. Мескон, 
М. Альберт,  
Ф. Хедоури 

1988 Стратегия «представляет собой детальный комплексный план, предназна-
ченный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и 
достижение ее целей»2 

Майкл Ковени, 
Денис Гэнстер, 
Брайн Хартлен 

2004 «Стратегия искусство создания или претворения в жизнь определенного 
плана действий»3.  

Хироюки Итами 2004 «Стратегия компании «делается» из текущих и будущих элементов ее то-
варно-рыночного портфеля, операционной миссии и портфеля корпора-
тивных ресурсов»  

Ханс Виссема 2000 «Стратегия — способ достижения цели. Стратегия отражает сущность и 
характер деятельности компании. Стратегия — это намеченный путь раз-
вития компании, необходимые для этого ресурсы, их распределение, коор-
динация и соответствующее планирование»4. 

Жерри Джонсон, 
Кеван Шолес 

1999 Стратегия — это «направление и сфера деятельности организации в дол-
госрочной перспективе< ….>, позволяющие организации получить опре-
деленные преимущества путем перераспределения ресурсов в условиях 
меняющейся внешней среды с целью удовлетворения требований рынка и 
ожиданий групп влияния». 

И.Ансофф  1999 «Набор правил для принятия решений, которыми организация руково-
дствуется в своей деятельности»5. 

Виханский О.С. 2003 Стратегия — «долгосрочное качественно определенное направление раз-
вития организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, 
системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции органи-
зации в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям»6 

Фатхутдинов Р.А. 2007 Стратегия — «программа, план, генеральный курс субъекта управления по 
достижению им стратегических целей в любой области деятельности»7. 

Корнилов Д.А. 2007 «Стратегия — это направление развития организации по достижению 
главных целей с учетом: 
- возможных изменений и неопределенности внешней среды; 
- имеющихся внутренних ресурсов экономической системы; 
- правил ведения бизнеса»8. 

Зуб А.Т. 2008 Стратегия — «обобщающая модель действий, необходимых для достиже-
ния поставленных долгосрочных целей путем координации и распределе-
ния ресурсов компании. Процесс разработки стратегии включает: 
1.определение корпоративной миссии 
2. конкретизацию видения корпорации и постановку целей 
3. формулировку и реализацию стратегии, направленной на достижение 
целей»9. 

Дж. Дэвид Хангер, 
Томас Л. Уилен  

2008 Стратегия корпорации — «это развернутый всесторонний план, показы-
вающий, как корпорация добьется выполнения своей миссии и целей»10. 

                                                 
1 Стратегический менеджмент: Учебник / Пер. с англ. Н.И. Алмазовой. — М.: ООО «Издательство Про-
спект»,2003. — C.17. 
2  Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента, 1998/ 
3 Ковени М. Стратегический разрыв: Технологии воплощения корпоративной стратегии в жизнь / Майкл 
Ковени, Деннис Гэнстер, Брайн Хартлен, Дейв Кинг / Пер.с англ.— М. Альпина Бизнес Букс, 2004. — 
С.17. 
4 Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процве-
тания / Пер. с англ.— М.: Издательство «Финпресс», 2000. — С. 266/ 
5 Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — СПб.: Питер Ком, 1999. 
6 Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Экономист, 
2003. 
7 Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник. —8-е изд. — М: Дело, 2007. — C.440. 
8 Корнилов Д.А. Формирование классификации видов стратегий в области стратегического управления // 
Экономический анализ: теория и практика. — 2007. — №21. 
9 Зуб Стратегический менеджмент: Учебник. — 2-е изд. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. — 
С.426. 
10 Ханге Дж. Дэвид Основы стратегического менеджмента: Учебник для студентов вузов / Дж.Д. Хангер, 
Т.Л. Уилен. — 4-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. — С.12 
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Так как стратегии тесно связаны с 
тактикой, следует учитывать, что «такти-
ка — это краткосрочные, адаптивные, ак-
тивно-интерактивные действия, исполь-
зуемые для достижения своих целей, про-
тивостоящими друг другу силами во вре-
мя столкновения. Стратегии же направле-
ны на создание устойчивой основы для 
упорядочивания таких адаптаций в соот-
ветствии с более широкими задачами»1.  

Ряд ученых (Хофер, Шендел) рас-
сматривают стратегию как опосредст-
вующую силу между организацией и 
внешней средой. Данников В.В. также 
трактует стратегию компании как «набор 
правил разработки отношений компании 
с внешней средой»2. Сформулированная 
организацией стратегия во многом опре-
деляется внешней средой, состояние ко-
торой должно систематически отслежи-
ваться в системе мониторинга для после-
дующей адаптации стратегии к меняю-
щимся условиям внешней среды. Осно-
вой бизнеса является стремление компа-
ний к улучшению достигнутых результа-
тов, развитию.  

«В настоящее время не используют-
ся в полной мере колоссальные возмож-
ности данных бухгалтерского учета и от-
четности». Использование стратегическо-
го учета в совокупности со стратегиче-
ским аудитом позволит организации сде-
лать такой стратегический выбор, кото-

рый продлит жизненный цикл фирмы и 
укрепит ее позиции на рынке.  

Лауреат Нобелевской премии В. Ле-
онтьев отмечал, что существует два под-
хода к национальной экономической по-
литике: проб и ошибок и стратегический. 
То же самое можно сказать и о политике 
предприятия, проводимой ее руково-
дством, — это может быть либо путь 
проб и ошибок, либо стратегический 
путь. Первый путь в настоящее время об-
речен на провал, а второй в современных 
условиях является наиболее перспектив-
ным и эффективных. 

Следует отметить, что коммерческая 
организация должна формировать учет-
ную систему, ориентированную на фор-
мирование информации, необходимой для 
анализа, контроля и регулирования про-
цесса реализации избранной стратегии. 
Для успешной реализации избранной 
стратегии необходимо сформировать сис-
тему как оперативного, тактического уче-
та, так и стратегического. Так, Джеймс 
Брайан Куинн отмечает: «…тактика — 
это краткосрочные, адаптивные, активно-
интерактивные действия, используемые 
для достижения своих целей, противо-
стоящие друг другу силами во время 
столкновения. Стратегии же направлены 
на создание устойчивой основы для упо-
рядочивания таких адаптаций в соответ-
ствии с более широкими задачами»3. 

 
 

Василенко А.А. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА АУДИТА  

 
Перед органами, регулирующими ау-

диторскую деятельность в России, стоит 
задача в ближайшее время завершить рабо-
ту по разработке полного пакета федераль-
ных стандартов аудиторской деятельности, 
а также внести изменения в стандарты в 
связи с изменениями некоторых междуна-
родных аудиторских стандартов. Это каса-
ется также проблемы контроля качества 
оказания аудиторских услуг. 123 

                                                 
1 Минцберг Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, 

Начиная с июня 2005 г. в структуре 
международных стандартов аудита дейст-
вуют два стандарта: ISA 220R «Контроль 
качества аудиторских проверок историче-
ской финансовой информации» (далее — 

                                                                        
Дж.Б. Куинн, С. Гошал. — СПб.: Питер, 2001. 
2 Данников В.В. Холдинги в нефтегазовом бизне-
се: стратегия и управление. — М.:ЭЛВОЙС-М, 
2004. — С. 210. 
3 Минцберг Г. Стратегический процесс /Г. Минц-
берг, Дж. Б. Куинн, С. Гошал. — СПб.: Питер, 
2001. — С. 24. 
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ISA 220R) и ISQC 1 «Контроль качества в 
аудиторских организациях, осуществ-
ляющих аудиторские и обзорные провер-
ки исторической финансовой информа-
ции, а также выполняющих прочие зада-
ния, обеспечивающие уверенность, или 
оказывающих сопутствующие аудиту ус-
луги» (далее — ISQC 1). Первый стан-
дарт формулирует требования к внутрен-
нему контролю в аудиторской организа-
ции в отношении качества аудиторского 
задания, второй стандарт устанавливает 
требования к организации всего процесса 
оказания аудиторских услуг. 

При сравнительной характеристике 
подходов к контролю качества далее бу-
дем учитывать, что в теории аудита и в 
аудиторских стандартах факторы обеспе-
чения качества аудита объединены в две 
группы: принципы внутреннего контроля 
качества аудита и конкретные процедуры 
внутреннего контроля качества аудита. 

Следует отметить, что федераль-
ное правило (стандарт) аудиторской 

деятельности №7 «Внутренний кон-
троль качества аудита» (далее — 
ФПСАД №7) является аналогом уже ус-
таревшего ISA 220 «Контроль качества 
работы в аудите». Правило (стандарт) 
№34 «Контроль качества услуг в ауди-
торских организациях», введенное По-
становлением Правительства РФ от 
22.07.2008 г. №557 (далее — ФПСАД 
№34), в свою очередь, разработано в со-
ответствии с уже упоминавшимся ISQC 
1. Такое несоответствие вызывает ряд 
противоречий в действующих россий-
ских стандартах по контролю качества. 
Это касается основных понятий, переч-
ня элементов (принципов) контроля, со-
отношения различных процедур и видов 
системы внутреннего контроля качества 
и других вопросов. В частности, о раз-
личии в интерпретации элементов 
(принципов) системы внутреннего кон-
троля качества свидетельствуют данные, 
сгруппированные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика элементов (принципов) системы  

внутреннего контроля качества 

ISQC 1 ISA 220R ФПСАД №7 ФПСАД №34 
- обязательства руково-
дства аудиторской орга-
низации в отношении 
обеспечения качества 
деятельности аудитор-
ской организации; 
- этические требования; 
- независимость; 
- подходы к решению 
вопроса о заключении 
договора с аудируемым 
лицом или продолжении 
сотрудничества с ним; 
- кадровая работа; 
- назначение аудитор-
ских групп; 
- выполнение задания; 
- консультирование; 
- расхождения во мне-
нии; 
- обзорная проверка ка-
чества выполнения зада-
ния; 
- мониторинг. 
- претензии. 
 

- ответственность руко-
водства за качество 
внутри фирмы; 
- этические требования; 
- согласие на аудит и 
поддержание связей с 
клиентом и конкретные 
аудиторские задания; 
- человеческие ресурсы; 
- выполнение задания; 
- мониторинг. 
 
 
 

А. Профессиональные 
требования 
Б. Профессиональная 
компетентность 
В. Поручение заданий 
Г. Контрольные полно-
мочия 
Д. Консультирование 
Е. Работа с аудируемы-
ми лицами и лицами, 
которым оказываются 
сопутствующие аудиту 
услуги 
Ж. Мониторинг эффек-
тивности процедур 
внутреннего контроля 
качества. 
 
 
 

а) обязанности руково-
дства аудиторской ор-
ганизации по обеспече-
нию качества услуг, 
оказываемых аудитор-
ской организацией; 
б) этические требова-
ния; 
в) принятие на обслу-
живание нового клиен-
та и продолжение со-
трудничества; 
г) кадровая работа; 
д) выполнение задания; 
е) мониторинг. 
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Сравнение принципов (элементов) 
системы внутреннего контроля в ISQC 1 и 
в его российском аналоге ФПСАД №34 
указывает на их идентичность. В ISQC 1 
имеются элементы, не выделенные в на-
шем стандарте: независимость; назначе-
ние аудиторских групп; консультирова-
ние; расхождения во мнении; обзорная 
проверка качества выполнения задания; 
претензии. 

В то же время элементы системы 
внутреннего контроля существенно отли-
чаются в ISA 220R и в ФПСАД №7. Такая 
ситуация является следствием того, что 
международный стандарт устанавливает 
требования к процедурам внутреннего кон-
троля в отношении отдельного аудиторско-
го задания, в то время как российский 
стандарт — требования в отношении орга-
низации всего процесса оказания услуг. 
Можно предположить, что при внесении 
изменений в ФПСАД №7 появятся разде-
лы, посвященные следующим элементам 
системы внутреннего контроля:  

− ответственность руководства за 
качество внутри фирмы; 

− этические требования; 
− согласие на аудит и поддержание 

связей с клиентом и конкретные аудитор-
ские задания; 

− человеческие ресурсы; 
− выполнение задания; 
− мониторинг. 
В соответствии с ISQC 1 процедуры 

контроля выполнения заданий, которые 
осуществляют не занятые на этих задани-
ях лица, делятся на два вида: 

- «обзорная проверка качества вы-
полнения задания» — процесс, призван-
ный до выдачи аудиторского заключения 
объективно оценить значимые суждения 
и выводы аудиторской группы, сформи-
рованные по результатам аудита; 

- «инспекция завершенных аудитор-
ских заданий» — процедуры, призванные 
подтвердить соблюдение аудиторской 
группой принципов и процедур контроля 
качества, установленных в данной ауди-
торской организации. 

В то же время инспекционные про-
цедуры входят в состав мониторинга, ко-
торый призван обеспечить разумную уве-
ренность в том, что все процедуры, свя-
занные с системой внутреннего контроля 
качества, уместны, адекватны, функцио-
нируют эффективно и соблюдаются на 
практике. Соотношение видов внутренне-
го контроля представлено схематично на 
рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Рис. 1. Характеристика видов внутреннего контроля качества в ФПСАД №34 

Виды внутреннего контроля качества аудиторских услуг 

Обзорная проверка качества выпол-
нения задания 

Мониторинг 

Текущий анализ и 
оценка системы кон-
троля качества ауди-
торской организации 

 
Периодические выбороч-

ные инспекции 

Суждение и выводы аудиторской 
группы до выдачи аудиторского 

заключения 

Система контроля каче-
ства аудиторской фирмы 

организации  

Завершенные задания

Объекты контроля качества контроля
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Обзорная проверка качества выпол-
нения задания, или «проверка качества 
выполнения задания», как этот вид кон-
троля назван в п. 5 ФПСАД №34, — это 
процесс, призванный до выдачи отчета по 
результатам выполнения задания объек-
тивно оценить существенные суждения, 
принятые аудиторской группой, и выво-
ды, к которым она пришла при подготов-
ке отчета. В отличие от обзорной провер-
ки инспектирование применяется к за-
вершенным аудиторским заданиям. Оно 
означает процедуры, предназначенные 
для обеспечения доказательств соответст-
вия действий аудиторских групп политике 
и процедурам внутреннего контроля 
фирмы. Аудиторской организацией дол-
жен быть установлен порядок проведения 
обзорных проверок качества проверок 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
общественно значимых хозяйствующих 
субъектов, а также других заданий, кри-
терии отнесения к которым должны быть 
сформулированы самой аудиторской ор-
ганизацией. При этом, на наш взгляд, 
можно воспользоваться подходами, пред-
ставленными в Методических рекоменда-
циях по организации внутрифирменного 
контроля качества аудиторских услуг, 
одобренных Советом по аудиторской дея-
тельности при Минфине России (прото-
кол №18 от 21–22 октября 2003 г.). На-
пример, при обзорной проверке качества 

выполнения задания важным является 
документирование контроля соблюдения 
сроков по основным ключевым этапам и 
процедурам контролируемого аудиторско-
го задания (табл. 2). 

Также в рабочем документе по ре-
зультатам обзорной проверки должна, как 
минимум, приводиться подробная ин-
формация, сгруппированная по следую-
щим разделам: 

− Общие вопросы; 
− Формирование рабочих файлов;  
− Подготовка проекта отчета аудитора; 
− Бухгалтерская отчетность и итого-

вые документы аудита;  
− Информация для руководства ау-

диторской организации.  
В завершении рекомендуемого ра-

бочего документа проверяющими делает-
ся вывод — подтверждение того, что за-
кончены все контрольные процедуры по 
подготовке отчета аудитора по результа-
там аудита. 

Мониторинг — это процесс, преду-
сматривающий непрерывный анализ и 
оценку системы контроля качества ауди-
торской организации, включая периоди-
ческую инспекцию на выборочной основе 
завершенных заданий, осуществляемый с 
целью достижения разумной уверенности 
в том, что система контроля качества 
функционирует эффективно. 

 
Таблица 2. Контроль ключевых дат при обзорной проверке качества 

Этапы и процедуры аудиторской проверки Планируемые даты Фактические 
даты 

Участие в инвентаризации    
Получение подтверждений от дебиторов    
Получение подтверждений от кредиторов    
Начало работы у клиента    
Проведение окончательного этапа работы  
у клиента  

  

Получение рабочей документации от  
работников (экспертов)  

  

Дата подписания финансовой  
(бухгалтерской) отчетности  

  

Подготовка информации по результатам аудита    
Встреча с собственником, Советом  
директоров и/или аудиторским комитетом  

  

Аудиторское заключение    
Прочее (укажите)    
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Задания, отобранные для инспек-
ции, включают по меньшей мере одно за-
дание каждого руководителя аудиторской 
проверки, выполненное в период цикла, 
который обычно составляет не более трех 
лет. Небольшие аудиторские организации 
и индивидуальные аудиторы могут при-
влечь к проведению инспекций и других 
процедур мониторинга стороннее компе-
тентное лицо или другую аудиторскую 
организацию. Также они могут устано-
вить способы совместного с аналогичны-
ми организациями использования этих 
ресурсов, чтобы упростить процесс осу-
ществления мониторинга. 

При инспектировании отбор для 
проверки отдельных заданий может осу-
ществляться без предварительного ин-
формирования аудиторской группы. Про-
водящие инспектирование сотрудники не 
должны входить в состав аудиторской 
группы или участвовать в проверке кон-
троля качества отобранного для проверки 
задания. При определении масштаба ин-
спектирования фирма может принимать 
во внимание выводы независимой внеш-
ней программы по инспектированию — 
внешней проверки контроля качества со 
стороны саморегулируемых аудиторских 
организаций или регулирующих органов. 
Однако такая проверка не является заме-
ной внутрифирменной системы по мони-
торингу. 

В результате процесса мониторинга 
выявленные недостатки классифициру-
ются на случайные или систематические, 
повторяющиеся, другие существенные 
нарушениями, которые требуют незамед-
лительных корректирующих воздействий. 
В отличие от последних, случайные не-
достатки не свидетельствуют о неспособ-
ности системы контроля качества фирмы 
обеспечить разумную уверенность, что 
фирма работает в соответствии с профес-
сиональными стандартами и требования-
ми законодательства. 

ФПСАД №34 установлено, что по 
меньшей мере ежегодно аудиторская ор-
ганизация должна сообщать о результатах 
мониторинга системы контроля качества 
руководителям аудиторских проверок и 

другим ответственным лицам аудитор-
ской организации. Такой порядок позво-
лит аудиторской организации и этим ли-
цам своевременно предпринять необхо-
димые меры.  

Сообщаемая информация должна 
содержать: 

а) описание выполненных процедур 
мониторинга; 

б) выводы, сделанные по результа-
там осуществленного мониторинга; 

в) описание систематических, по-
вторяющихся или иных значительных не-
достатков (если имелись), а также мер, 
предпринятых по их устранению. 

ISA 220R также затрагиваются во-
просы мониторинга с позиции выполне-
ния аудиторского задания. В частности, 
партнер, ответственный за выполнение 
аудиторского задания, рассматривает: 

− могут ли отмеченные в информа-
ции по результатам мониторинга недос-
татки повлиять на аудиторское задание; 

− являются ли меры, предпринятые 
аудиторской фирмой для улучшения си-
туации, достаточными в контексте данно-
го аудита. 

Следует отметить, что в действую-
щем ФПСАД №7 также рассматривается 
принцип мониторинга, который выража-
ется в необходимости постоянно осуще-
ствлять наблюдение за уровнем эффек-
тивности принятых аудиторской органи-
зацией процедур внутреннего контроля 
качества. Это выражается в двух конкрет-
ных процедурах. 

1. Определить объем и содержание 
программы аудиторской организации 
(индивидуального аудитора) по наблюде-
нию за процедурами внутреннего контро-
ля качества.  

2. Сообщить об установленных фак-
тах соответствующим представителям 
руководства аудиторской организации 
(индивидуальному аудитору), обеспечить 
планирование и осуществление меро-
приятий по наблюдению, а также общую 
проверку системы внутреннего контроля 
качества в аудиторской организации (у 
индивидуального аудитора).  
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Таким образом, во вновь утвер-
жденном ФПСАД №34 процедуры мони-
торинга расширены и детализированы. 

Рассмотренные в статье составляю-
щие системы внутреннего контроля каче-
ства лежат в основе системы управления 
аудиторской организации. Поэтому на 
практике руководству аудиторских фирм 
особое внимание следует уделить доку-
ментальному оформлению внутренних 
регламентов (приказов, положений, инст-
рукций, внутрифирменных стандартов), 
содержащих детальное описание принци-
пов и процедур, и порядку доведения их 
до сведения всех сотрудников аудитор-
ской организации. 
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СУЩНОСТЬ ДЕФИНИЦИИ «АУДИТОРСКИЙ РИСК»  
И ЕЕ РОЛЬ В АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Категория риска — одна из осново-

полагающих в аудиторской проверке. От 
его уровня зависит материальная и мо-
ральная ответственность аудитора. Если 
аудитор не обнаружил существенных ис-
кажений в отчетности и составил поло-
жительное аудиторское заключение, а 
фирма-клиент впоследствии была оштра-
фована, то аудитор может быть обвинен в 
неквалифицированной работе. 

Чтобы себя обезопасить, аудиторы 
включают предельно допустимые суммы 
(или нормы) существенности и риска в 
договор на проведение проверки или 
письмо-обязательство о согласии на про-
ведение аудита. После того как клиент 
подписал такой документ, аудитор уже не 

несет ответственности за необнаружение 
ошибки в пределах установленных гра-
ниц общего аудиторского риска, опреде-
ляемого как вероятность формирования 
неверного мнения и составления непра-
вильного заключения по результатам про-
верки. 

Выбор и использование соответст-
вующих методов оценки вероятности на-
ступления рискового события по отдель-
ным видам аудиторского риска должны 
быть закреплены во внутрифирменных 
стандартах аудиторской фирмы. 

Уровень аудиторского риска необ-
ходимо рассчитать перед планировани-
ем аудиторской проверки. Аудиторский 
риск означает вероятность того, что 
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бухгалтерская отчетность экономиче-
ского субъекта может содержать не вы-
явленные существенные ошибки и (или) 
искажения после подтверждения ее дос-
товерности или что она содержит суще-
ственные искажения, когда на самом де-
ле таких искажений нет. 

Аудиторы понимают невозможность 
полного устранения риска, поэтому они 
установили приемлемый, с их точки зре-
ния, уровень — 5%. Это означает, что 
пять из ста подписанных аудитором за-
ключений может содержать неверные вы-
воды по спорным вопросам. Полная дос-
товерность равна единице. Отсюда 1-
00,5=0,95 — доверительная вероятность. 
Иногда в профессиональной литературе 
уровень доверия, равный 95%, называют 
«магической цифрой аудиторского рис-
ка». Установление данного показателя на 
более низком уровне может оказать отри-
цательное влияние на конкурентоспособ-
ность предприятия, поскольку при более 
высоком риске низка надежность данных 
бухгалтерской отчетности и фактические 
(потенциальные) акционеры теряют к ней 
доверие. 

На уровень совокупного аудитор-
ского риска основное влияние оказывают 
следующие факторы: масштаб бизнеса 
клиента; организационно-правовая форма 
собственности; характер и сумма обяза-
тельств; знание бухгалтерами и аудито-
рами бухгалтерского учета; общий кон-
цептуальный подход к аудиторской про-
верке; изменения в нормативно-правовой 
системе; степень компьютеризации учета; 
надежность системы внутреннего кон-
троля на предприятии-клиенте; частота 
сменяемости руководителя и их личные 
характеристики; оценка полученных ре-
зультатов и их полнота; количество не-
обычных для данной фирмы операций. 

Основные компоненты аудиторского 
риска: 

- внутрихозяйственный неотъемле-
мый риск; 

- риск средств контроля; 
- риск необнаружения. 
Для анализа составляющих пред-

ставим аудиторский риск в виде модели:  

ПАР=ВХР * РК * РН,  
где ПАР — приемлемый аудиторский 
риск (относительная величина) — выра-
жает меру готовности аудитора признать 
тот факт, что финансовая отчетность мо-
жет содержать существенные ошибки, 
после того как уже завершен аудит и да-
но положительное аудиторское заключе-
ние. 

Нулевой риск будет означать абсо-
лютную уверенность в достоверности 
информации, а 100%-й — полное отсут-
ствие таковой. На практике аудитор не 
может гарантировать полную уверен-
ность в аккуратности внешней отчетно-
сти, поэтому аудиторский риск всегда на-
ходится между 0 и 100%. 

Чем ниже величина желаемого рис-
ка для аудитора, тем более он хочет быть 
уверенным в том, что внешняя отчетность 
не содержит материальных ошибок и 
пропусков. 

В настоящее время большинство 
пользователей при принятии решений 
предпочитают всецело полагаться на 
внешнюю отчетность. Поэтому аудиторы 
обычно планируют низкий процент ауди-
торского риска. Между желаемым ауди-
торским риском и планируемой информа-
ционной базой для проведения аудита 
существует обратная зависимость: чем 
меньше аудиторский риск, тем большее 
количество информации необходимо при-
влечь для тестирования. 

Неотъемлемый риск (НР) выражает 
вероятность возникновения ошибки при 
сложившемся способе ведения финансо-
во-хозяйственной деятельности до про-
верки системой внутрихозяйственного 
контроля. 

Риск средств контроля (РК) выража-
ет вероятность того, существующая 
ошибка, превышающая допустимую ве-
личину, не будет обнаружена системой 
неотъемлемого контроля. 

Риск необнаружения (РН) выражает 
вероятность того, что выполнение всех 
аудиторских процедур и надлежащий 
сбор доказательств не позволяет обнару-
жить ошибки, превышающие допусти-
мую величину. 
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Применяя модель АР при планиро-
вании проверки, аудитор может восполь-
зоваться следующими способами. 

Первый способ поможет в оценке 
плана с точки зрения уровня квалифика-
ции аудитора. Например, аудитор полага-
ет, что внутрихозяйственный риск со-
ставляет 80%, риск средств контроля — 
50% и риск необнаружения — 10%. По-
сле простых вычислений получаем значе-
ние риска при аудите 4% (0,8*0,5*0,1). 

Если аудитор пришел к заключению, 
что приемлемый уровень аудиторского 
риска в данном случае должен быть не вы-
ше 4%, то он может считать план приемле-
мым. Подобный план может помочь ауди-
тору получить приемлемый уровень ауди-
торского риска, но он малоэффективен. 

Для составления более эффективно-
го плана можно использовать второй спо-
соб вычисления риска — определить риск 
необнаружения и соответствующее коли-
чество подлежащих сбору свидетельств. 
В этих целях модель аудиторского риска 
преобразуют следующим образом: 

РН=ПАР/(ВХР*РК). 
Возвращаясь к предыдущему при-

меру, предположим, что аудитор устано-
вил для себя приемлемый АР на уровне 
5%, так что план аудита мог быть изменен 
в связи с необходимостью согласовать 
количество отбираемых свидетельств с 
РН на уровне 10%, поскольку 
0,05/(0,8*0,5)=0,125. 

При этой форме модели риска клю-
чевым фактором становиться РН, ибо он 
предопределяет необходимое количество 
свидетельств. 

Третий способ использования моде-
ли АР нацелен лишь на то, чтобы напом-
нить аудитору о взаимосвязи между раз-
личными рисками и о связи рисков со 
свидетельствами. Понимать эти взаимо-
связи важно для организации сбора необ-
ходимого количества свидетельств. 

При разработке общего плана ауди-
та аудитору следует провести оценку не-
отъемлемого аудиторского риска на уров-
не финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти. При разработке программы аудита 
аудитору следует соотнести проведенную 

оценку НР с существенными остатками 
по счетам бухгалтерского учета и груп-
пами однотипных операций на уровне 
предпосылок подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности или предпо-
ложить, что НР в отношении данной 
предпосылки является высоким. 

Для проведения оценки НР аудитор 
полагается на свое профессиональное 
суждение для того, чтобы учесть сле-
дующие факторы. 

1. На уровне финансовой (бух-
галтерской) отчетности:  

- опыт и знание руководства, а так-
же изменения в его составе за определен-
ный период; 

- необычное давление на руково-
дство (например, обстоятельства, вслед-
ствие которых руководство может скло-
ниться к искажению финансовой (бухгал-
терской) отчетности, такие как большое 
число банкротств организаций в данной 
отрасли); 

- характер деятельности аудируемо-
го лица (например, потенциальная воз-
можность технического устаревания его 
продукции и услуг, сложность структуры 
капитала);  

- факторы, влияющие на отрасль, к 
которой относится аудируемое лицо (на-
пример, состояние экономики и условия 
конкуренции, отражением которых явля-
ются финансовые тенденции и показате-
ли, а также изменение потребительского 
спроса и учетной политики, характерные 
для данной отрасли). 

2. На уровне остатков по счетам 
бухгалтерского учета и группы однотип-
ных операций:  

- счета бухгалтерского учета, кото-
рые могут быть подвержены искажениям 
(например, статьи требовавшие корректи-
ровки в предыдущие периоды или свя-
занные большой ролью субъективной 
оценки); 

- сложность лежащих в основе учета 
операций и прочих событий, которые мо-
гут потребовать привлечения экспертов; 

- роль субъективного суждения, не-
обходимого для определения остатков на 
счетах бухгалтерского учета; 
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- подверженность активов потерям 
или незаконному присвоению (например, 
наиболее привлекательных и ликвидных 
активов, таких как денежные средства); 

- завершение необычных и сложных 
операций, особенно в конце или ближе к 
концу отчетного периода; 

- операции, которые не подвергают-
ся процедуре обычной обработки. 

На стадии планирования аудитор 
должен оценить:  

- при подготовке общего плана ау-
дита — неотъемлемые риски в отноше-
нии отдельных статей баланса и показа-
телей бухгалтерской отчетности; 

- при подготовке программы ауди-
та — неотъемлемые риски в отношении 
конкретных счетов учета и однотипных 
групп хозяйственных операций. 

При оценке неотъемлемого риска в 
отношении отдельных статей баланса и 
показателей бухгалтерской отчетности 
проверяемой организации аудитору необ-
ходимо принимать во внимание следую-
щие факторы: 

1. Условия и методы ведения произ-
водства. 

1.1. Жесткая конкуренция. 
1.2. Быстрые изменения в техноло-

гии производства, установление новых 
информационных систем. 

1.3. Изменения рынков сбыта и 
спроса клиентов. 

1.4. Общее состояние отрасли и ко-
личество банкротств. 

1.5. Быстрые изменения в законода-
тельстве, за которыми не успевают усле-
дить бухгалтеры. 

1.6. Законодательные ограничения 
по политическим причинам или ограни-
чения, связанные с охраной окружающей 
среды или др. 

2. Месторасположение (в географи-
ческом понимании). 

2.1. Политическая нестабильность.  
2.2. Осуществление больших объе-

мов реализации в районах с нестабильной 
экономической ситуацией. 

2.3. Транспортные проблемы. 
3. Штат и организация бизнеса. 

3.1. Доминирующая роль президен-
та и неэффективная деятельность совета 
директоров. 

3.2. Переоценка руководителем дея-
тельности внутреннего контроля. 

3.3. Личные проблемы финансового 
характера у президента фирмы. 

3.4. Частые споры и проблемы, воз-
никающие между руководством и акцио-
нерами. 

3.5. Невысокий квалификационный 
уровень руководства и персонала, что 
сказывается на эффективности производ-
ства. 

3.6. Слишком оптимистический 
прогноз на будущее. 

3.7. Нехватка персонала. 
3.8. Частая смена аудиторов и юри-

стов. 
3.9. Крупные непредвиденные сдел-

ки по реализации продукции. 
3.10. В деятельности фирмы наи-

больший удельный вес занимают опера-
ции, проводимые дочерними фирмами. 

4. Доходы и планы оперативной 
деятельности. 

4.1. Снижение качества и количест-
ва реализуемой продукции. 

4.2. Значительные изменения в про-
цессе производства. 

4.3. Недостаточная маркетинговая 
политика. 

4.4. Недостаточное использование 
мощностей. 

4.5. Медленная замена устаревшего 
оборудования и снижение темпов начис-
ления амортизационных отчислений. 

5. Имущество. 
5.1. Значительное снижение стои-

мости имущества. 
5.2. Недостаточная сохранность 

имущества. 
5.3. Ликвидность и финансирова-

ние. 
5.4. Недостаток оборотного капита-

ла.  
В Российской Федерации обычно 

неотъемлемый риск устанавливается на 
уровне 50% и выше. 

Для расчета внутреннего риска мо-
гут быть использованы специфические 



 

 130

методики: ПЭСТ (анализ политических, 
экономических, социальных и технологи-
ческих факторов); ДНВП (анализ досто-
инств, недостатков, возможностей и не-
благоприятных обстоятельств); анализ 
«пяти сил» рынка. 

После того как получено понимание 
систем бухгалтерского учета и внутрен-
него контроля, аудитору необходимо про-
вести предварительную оценку риска 
средств контроля на уровне предпосылок 
подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности по каждому существенному 
остатку на счете бухгалтерского учета 
или группе однотипных операций. 

Риск средств контроля означает 
риск того, что искажение, которое может 
иметь место в отношении остатка средств 
по счетам бухгалтерского учета или груп-
пы однотипных операций и быть сущест-
венным, не будет своевременно предот-
вращено или обнаружено и исправлено с 
помощью систем бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля. 

По некоторым или всем предпосыл-
кам подготовки финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности риск средств контроля 
обычно оценивается аудитором как высо-
кий в том случае, когда: 

а) системы бухгалтерского учета во 
внутреннем контроле аудируемого лица 
неэффективны; 

б) оценка предварительности систем 
бухгалтерского учета и внутреннего кон-
троля аудируемого лица нецелесообразна. 

Предварительная оценка риска 
средств контроля в отношении предпосыл-
ки подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности должна быть высокой, за ис-
ключением случаев, когда аудитор: 

а) может указать соотносимые с 
данной предпосылкой конкретные сред-
ства внутреннего контроля, которые с оп-
ределенной вероятностью будут предот-
вращать или обнаруживать и исправлять 
существенные искажения. 

б) планируют проводить тесты 
средств контроля для подтверждения 
оценки. 

Аудитору целесообразно проводить 
оценку средств контроля в три этапа: 

- проводится общее знакомство с 
системой внутреннего контроля; 

- осуществляется предварительная 
оценка надежности системы внутреннего 
контроля; 

- подтверждается или не подтвер-
ждается предварительная оценка системы 
внутреннего контроля после проведения 
конкретных процедур. 

Риск средств контроля может быть 
определен аудитором как высокий в том 
случае, когда системы бухгалтерского уче-
та и внутреннего контроля объекта про-
верки неэффективны или отсутствуют. Эта 
оценка делается на основе тестов средств 
контроля, которые включают в себя: 

1) проверку документов, подтвер-
ждающих операции для получения ауди-
торских доказательств относительно над-
лежащего применения средств внутрен-
него контроля на практике, например, 
проверку наличия разрешения на прове-
дение операции; 

2) наблюдение за применением 
средств внутреннего контроля, которое не 
оформляется документально, например, 
определение действительного исполните-
ля контрольной функции; 

3) повторное применение средств 
внутреннего контроля, например, сверка 
банковских счетов с тем, чтобы удостове-
риться, что данные действия правильно 
были выполнены объектом проверки. 

Результаты оценки риска средств 
контроля должны отражаться в общем 
плане аудита, а уточняющие замечания 
(если такие имеются) — в рабочей доку-
ментации по проверке. 

Риск средств контроля обратно про-
порционален риску необнаружения, тогда 
как между риском контроля и количест-
вом подлежащих сбору свидетельств су-
ществует прямая зависимость. 

Прежде чем установить уровень 
риска средств контроля ниже максималь-
ного уровня, т.е. менее 100%, аудиторы 
должны выполнить следующие действия: 

- ознакомиться с системой внутри-
хозяйственного контроля клиента; 

- на основе этого оценить, насколько 
хорошо она работает; 
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- протестировать на эффективность 
контрольные моменты, структура кото-
рых образует систему внутрихозяйствен-
ного контроля. 

Первое действие относится к любо-
му аудитору, а второе и третье — обяза-
тельны для аудитора в тех случаях, когда 
он устанавливает риск контроля ниже 
максимального уровня. 

Однако если аудитор решает не оце-
нивать риск контроля ниже максимально-
го уровня, то он должен установить риск 
контроля на уровне 100% независимо от 
фактической эффективности системы 
контроля, определяющей уровень риска. 

От качества проверки системы внут-
реннего контроля зависит объем работ, 
выполняемых внешним аудитором, следо-
вательно, сроки и стоимость проверки. 
Сумма затрат на поддержание внутреннего 
контроля не должна превышать величину 
ожидаемых убытков в данный период из-
за его неэффективности. 

К элементам системы внутреннего 
контроля относятся среда контроля, сис-
тема учета и процедуры контроля. 

Среда, в рамках которой руково-
дство клиента осуществляет контроль за 
ведением бизнеса, называется средой 
контроля. На нее оказывают влияние сле-
дующие основные факторы: стиль руко-
водства, организационная структура, рас-
пределение полномочий, кадровая поли-
тика, правильное ведение учета и состав-
ление отчетности. 

Среда контроля оценивается для то-
го, чтобы понять организационно-
управленческую структуру фирмы-клиен-
та, составить план проведения аудита, а 
также выявить «узкие места» проверки. 

Следует иметь в виду, что данные, 
представленные системой внутреннего 
контроля, менее надежны, чем получен-
ные с помощью тестов на существен-
ность, из-за субъективного подхода и 
проблемы соответствия. Это означает, что 
выводы, сделанные внутренним контро-
лем, более подвержены ошибке, т.к. он 
зависит от оперативного управления. К 
тому же формальное доказательство со-
ответствия существует, когда организация 

внутреннего контроля выпускает пись-
менный отчет о результатах проведения 
контрольных мероприятий, что на прак-
тике очень редко. 

Перед окончанием аудиторской про-
верки аудитор, основываясь на результа-
тах процедур проверки по существу и 
других полученных аудиторских доказа-
тельств, должен проанализировать, была 
ли подтверждена оценка риска средств 
контроля. 

Материалы по оценке систем внут-
реннего контроля отражаются в рабочих 
документах, где аудитор дает свою оценку 
систем бухгалтерского учета и внутрен-
него контроля объекта проверки. 

Риск необнаружения — это риск, 
который аудитор готов взять на себя в той 
степени, в какой он рискует не обнару-
жить существенных ошибок в финансо-
вой отчетности при помощи аудиторских 
процедур, предполагая, что в системе 
внутреннего контроля их не смогли обна-
ружить и исправить. Риск необнаружения 
определяет количество свидетельств, ко-
торое аудитор планирует собрать. При 
низком уровне риска аудитор не соглаша-
ется брать на себя большой риск невыяв-
ления ошибок из-за недостатка свиде-
тельств. Когда аудитор готов взять на себя 
большой риск, свидетельств требуется 
меньше. 

После того как будут определены 
все риски и установлен соответствующий 
план аудита, компоненты плана по внут-
рихозяйственному риску и риску контро-
ля не подлежат изменению на основании 
полученных аудиторских свидетельств. 
Если аудиторские свидетельства покажут, 
что ошибки, превышающие допустимую 
сумму, отсутствуют, то записанная для 
данного участка сумма принимается. Но 
если аудиторские свидетельства покажут 
наличие ошибок, превышающих допус-
тимую сумму, то от модели следует отка-
заться и проделать достаточное количест-
во процедур, чтобы с высокой степенью 
достоверности идентифицировать и коли-
чественно определять сумму ошибки. 

Уровень риска необнаружения на-
прямую связан с аудиторскими процеду-
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рами проверки по существу. Оценка риска 
средств контроля наряду с оценкой не-
отъемлемого риска влияет на характер, 
временные рамки и объем аудиторских 
процедур проверки по существу, которые 
проводятся с целью снижения риска не-
обнаружения и, следовательно, уменьше-
ния аудиторского риска до приемлемо 
низкого уровня. Если аудитору придется 
проверить все остатки по счетам бухгал-
терского учета или все однотипные опе-
рации данной группы, определенный 
риск необнаружения всегда будет присут-
ствовать, потому что преобладающая 
часть аудиторских доказательств лишь 
представляет доводы в поддержку неко-
торого вывода, а не носит исчерпываю-
щего характера. 

Аудиторская оценка компонентов 
аудиторского риска может измениться в 
ходе аудита, например в ходе процедур 
проверки по существу аудитор может по-
лучить информацию, значительно отли-
чающуюся от той, на основе которой он 
сделал первоначальную оценку риска. В 
таком случае аудитору необходимо внести 
изменения в запланированные процедуры 
проверки по существу, основываясь на 
пересмотренных оценках неотъемлемого 
риска и риска средств контроля. 

Таким образом, аудиторский риск 
как важный элемент планирования аудита 
представляет собой синтетическую вели-
чину, изменяющуюся под воздействием 
трех видов риска. Величина аудиторского 
риска, превышающая 20%, в современ-
ных условиях России является критиче-
ской, при которой вероятность выдачи 
неправильного суждения очень высока. 

В случае если аудитору потребуется 
снизить риск необнаружения, он обязан: 

1) модифицировать применяемые 
аудиторские процедуры, предусмотрев 
увеличение их количества и (или) изме-
нение их сути; 

2) увеличить время проверки; 
3) повысить объемы аудиторских 

выборок. 
На степень данного риска оказывает 

влияние фактор повторности проверки. 
Если аудитор проводит проверку у данно-

го клиента не первый раз, то он уже знает 
особенности организации и ее «узкие 
места». Если же проверка проводится 
впервые, то риск необнаружения ошибки 
аудитором увеличивается. 

Риск необнаружения подразделяется 
на аналитический риск (АР) — опасность 
пропуска ошибок при проведении проце-
дур анализа и статистический риск 
(СР) — вероятность необнаружения зна-
чимых ошибок при выборочной проверке. 

Чтобы предотвратить или сущест-
венно снизить риск предъявления претен-
зий, аудитор должен выполнить следую-
щие процедуры: 

− проведение инвентаризации, и 
причем обязательно, в период оценки ау-
дита; 

− изучение исков, находящихся на 
рассмотрении арбитража и судебных ор-
ганов; 

− ознакомление с кадровым соста-
вом организации; 

− просмотр протоколов собраний 
учредителей; 

− сопоставление по данным Глав-
ной книги альтернативного баланса и 
сверка его с проверяемым балансом; 

− построение на момент аудита ба-
ланса согласно так называемой статиче-
ской концепции бухгалтерского учета. 

Оценка аудитором уровня риска явля-
ется одним из важнейших этапов проверки, 
поскольку от нее, по большому счету, зави-
сит не только вид получаемого заключения, 
но и дальнейшее благосостояние как ауди-
торской фирмы, так и фирмы-клиента. При 
благоприятном исходе проверки и отсутст-
вии претензий со стороны налоговых орга-
нов к фирме-клиенту аудитор не только по-
лучает гонорар, но также не платит штрафы, 
о которых упоминалось ранее (что можно 
трактовать как скрытую форму дохода), а 
также имеет возможность продлить договор 
с данным клиентом и привлечь новых.  

Для фирмы-клиента качественно 
проведенная проверка при низкой оценке 
риска позволяет сделать благоприятный 
прогноз о возможности функционирова-
ния в будущем, что привлечет новых ин-
весторов.  
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Плахотя Т.В. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Эффективная система внутреннего 

контроля (СВК) является важнейшим 
элементом управления предприятием. 
Значение внутреннего контроля трудно 
переоценить: при его помощи обеспечи-
вается защита имущества, качество учета 
и достоверность отчетности, выявление и 
мобилизация имеющихся резервов в сфе-
ре производства, финансов и т.п. Внут-
ренний контроль охватывает все сферы 
деятельности предприятия и направлен на 
повышение эффективности управления 
компанией. 

На основе имеющихся точек зрения 
можно выделить два подхода к определе-
нию термина «внутренний контроль»: уз-
кий и широкий. 

В самом узком толковании термин 
«внутренний контроль» можно опреде-
лить как сбор информации об объекте 
контроля. Такого рода контроль осущест-
вляется всеми менеджерами компании в 
рамках выполняемых ими функций. Так, 
директор по продажам с целью управле-
ния процессом продаж регулярно прове-
ряет отчеты об объемах продаж, инфор-
мацию о претензиях к качеству реализуе-
мой продукции и т.п.  

В широком понимании внутренний 
контроль — это непрерывный процесс, 
включающий сбор и анализ информации 
для принятия управленческих решений, 
ориентированных на эффективность дея-
тельности компании.  

Система внутреннего контроля 
представляет собой совокупность органи-
зационной структуры, методик и проце-
дур, принятых руководством экономиче-
ского субъекта в качестве средств для 
упорядоченного и эффективного ведения 
хозяйственной деятельности. 

Внутренний контроль организа-
ции — это осуществление субъектами 
организации таких действий, как: 

1) определение фактического со-
стояния организации (объекта контроля);  

2) сравнение фактических данных с 
планируемыми;  

3) оценка выявляемых отклонений 
и степени их влияния на аспекты функ-
ционирования организации;  

4) выявление причин зафиксиро-
ванных отклонений.  

В последнее время повышение ин-
тереса к вопросам организации внутрен-
него контроля со стороны российских 
предприятий обусловлено несколькими 
причинами.  

Во-первых, переход российских 
компаний на новый уровень развития 
привел к качественным изменениям в 
управлении ими: собственники либо пол-
ностью выходят из управления, либо 
происходит разделение в управлении, ко-
гда собственники концентрируют свою 
работу на стратегическом развитии биз-
неса, а текущая работа по выполнению 
решений и планов собственников остает-
ся за наемными менеджерами. При этом 
потребность в контроле со стороны соб-
ственников возрастает и, что очевидно, 
затрудняется. СВК призвана обеспечивать 
безопасность интересов собственников и 
в то же время не должна ограничивать 
менеджеров предприятия в выполняемых 
ими функциях. 

Во-вторых, развитие холдинговых 
структур, объединяющих в своем составе 
промышленные предприятия, научно-
исследовательские, торговые, кредитные, 
инвестиционные и т.д. организации, тре-
бует комплексного и формализованного 
контроля над денежными потоками, сис-
темой управления и финансовым состоя-
нием каждой бизнес-единицы, входящей 
в структуру группы. Эти цели могут быть 
успешно достигнуты при рационально 
организованной системе внутреннего 
контроля. 

В-третьих, тенденции в законода-
тельстве, направленном на регулирование 
фондовых рынков, как российском, так и 
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зарубежном, обязывают компании созда-
вать СВК, обеспечивающие достовер-
ность финансовой отчетности. Так, «По-
ложение об организации торговли на 
рынке ценных бумаг», утвержденное Фе-
деральной службой по финансовым рын-
кам 15 декабря 2004 г., определило ряд 
новых для российского фондового рынка 
требований к организации систем внут-
реннего контроля. Оно включает, среди 
прочего, требование к наличию, составу и 
функциям комитета по аудиту совета ди-
ректоров. Данное Положение фактически 
поставило российские акционерные об-
щества, акции которых включены в бир-
жевые котировальные списки, перед не-
обходимостью внедрить предусмотрен-
ные Положением системы внутреннего 
контроля и внутреннего аудита с целью 
избежать делистинга [3]. 

Кроме этого, в 2005 г. в США всту-
пили в силу новые стандарты раскрытия 
информации публичными акционерными 
компаниями, провозглашенные Законом 
Сарбейнса-Оксли (Sarbanes-Oxley Act). 
Данный закон направлен на улучшение 
точности и достоверности финансовой 
отчетности и раскрытия информации 
корпорациями и предусматривает завере-
ние независимыми аудиторами и ме-
неджментом информации о полноте и 
эффективности существующих систем 
внутреннего контроля. В законе макси-
мально учтены последствия громких ис-
торий с банкротством ряда крупнейших 
компаний, когда инвесторы потеряли свои 
вложения вследствие предоставления 
данными компаниями недостоверной фи-
нансовой отчетности. Планируется при-
нятие аналогичных законодательных до-
кументов и в европейских странах: Гер-
мании, Великобритании, в которых рас-
положены крупнейшие мировые фондо-
вые площадки.  

Таким образом, зарубежные и оте-
чественные предприятия фондового рын-
ка в настоящее время имеют значитель-
ную потребность в серьезной методоло-
гической поддержке при разработке но-
вой и совершенствовании действующей 
системы внутреннего контроля. 

Современные системы внутреннего 
контроля, в том числе формируемые в со-
ответствии с требованиями фондового 
законодательства, базируются на принци-
пах Интегрированной концепции внут-
реннего контроля (Integrated Internal 
Control Framework) комитета COSO. Этот 
документ является результатом анализа 
существовавшей по состоянию на 1992 
год литературы по внутреннему контро-
лю. Данная концепция акцентирует от-
ветственность руководства предприятия 
за состояние системы внутреннего кон-
троля, устанавливает основные понятия и 
определения внутреннего контроля и его 
ключевые компоненты. 

Внутренний контроль в той или 
иной форме существуют на каждом пред-
приятии. Тем не менее, практика форми-
рования в России эффективных систем 
внутреннего контроля в соответствии с 
современными концепциями СВК только 
начинает складываться. Чем крупнее ком-
пания и чем 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 принципам и 
политике руководства компании, интере-
сам акционеров и участников, позволяет 
выявить и снизить коммерческие, финан-
совые и внутрипроизводственные риски в 
управлении предприятием, обеспечить 
эффективное функционирование и разви-
тие предприятия, достижение поставлен-
ных целей [2]. 

В качестве форм внутреннего контро-
ля организации на практике выделяют: 

• ревизионные комиссии; 
• внутренний аудит;  
• структурно-функциональную 

форму внутреннего контроля. 
К институтам внутреннего аудита 

относят и ревизионные комиссии (реви-
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зоров), деятельность которых регламен-
тирована действующим законодательст-
вом. Этот институт в основном распро-
странен в акционерных обществах, обще-
ствах с ограниченной ответственностью и 
производственных кооперативах. 

Организация внутреннего контроля 
в форме внутреннего аудита присуща 
крупным и некоторым средним организа-
циям, в основном обладающим следую-
щими особенностями: 

• усложненной оргструктурой — 
дивизиональная, матричная или конгло-
мератная структура организации;  

• многочисленностью филиалов, до-
черних компаний;  

• разнообразием видов деятельности 
и возможностью их кооперирования;  

• стремлением органов управления 
получать достаточно объективную и не-
зависимую оценку действий менеджеров 
всех уровней управления.  

Кроме задач чисто контрольного ха-
рактера внутренние аудиторы могут ре-
шать задачи экономической диагностики, 
выработки финансовой стратегии, марке-
тинговых исследований, управленческого 
консультирования. 

Выбор формы внутреннего контроля 
зависит от: 

• сложности организационной 
структуры;  

• правовой формы;  
• видов и масштабов деятельности;  
• целесообразности охвата контро-

лем различных сторон деятельности;  
• отношения руководства организа-

ции к контролю.  
В целом реализация проекта по со-

вершенствованию системы внутреннего 
контроля может состоять из нескольких 
этапов. 

Первый этап является подготови-
тельным, его задача — определить цели 
проекта. Как мы рассматривали выше, 
цели разработки системы внутреннего 
контроля могут определяться в соответ-
ствии с требованиями законодательства, 
собственников и менеджмента компании.  

На основании установленных целей 
определяются требования к разрабаты-

ваемой системе внутреннего контроля, ее 
основные характеристики, соответствен-
но, выбирается методика проведения ра-
бот по проекту. 

Уже на данном этапе целесообразно 
выбрать информационную систему, на 
основе которой будет осуществляться 
поддержка разрабатываемой СВК. В на-
стоящее время на рынке представлен ряд 
IT-систем, предназначенных для автома-
тизации СВК, и выбор необходимой из 
них должен осуществляться по принципу 
наибольшего соответствия концепции 
разрабатываемой системы внутреннего 
контроля. 

На подготовительном этапе форми-
руется рабочая группа проекта, определя-
ется ее состав из числа сотрудников ком-
пании-заказчика и консалтинговой ком-
пании в соответствии с оговоренным рас-
пределением обязанностей по реализации 
проекта. 

После определения целей и задач 
необходимо проведение мероприятий по 
подготовке персонала компании, который 
будет задействован в реализации проекта: 
проведение обучающих семинаров, ин-
формирование сотрудников компании о 
проекте. Формирование лояльного отно-
шения сотрудников к осуществляемому в 
компании проекту является одним из 
важнейших факторов его успешной реа-
лизации. Это связано с тем, что проект по 
разработке СВК предполагает активное 
участие в нем специалистов компании, 
что отвлекает их от текущей работы и, 
соответственно, приводит к недовольству 
и неохотному сотрудничеству с рабочей 
группой проекта. Поэтому сотрудники 
должны быть информированы о важности 
реализуемого проекта, должны получить 
разъяснения, какую информацию и в ка-
кой форме необходимо предоставлять 
членам рабочей группы.  

Следующий этап проекта предпола-
гает определение основных бизнес-
процессов, на основании которых будет 
строиться СВК. Выделенные для целей 
построения СВК бизнес-процессы де-
тально изучаются и описываются на ос-
нове модели «как есть», предполагающей 
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фиксирование существующих процедур. 
Далее осуществляется оценка построения 
бизнес-процессов на соответствие требо-
ваниям к системе внутреннего контроля, 
определенным на предварительном этапе. 
На основании результатов анализа биз-
нес-процессы оптимизируются и описы-
ваются моделью «как должно быть».  

Хотелось бы отметить, что осуще-
ствляемое в рамках проекта по разработке 
СВК формализованное описание бизнес-
процессов дает компании дополнитель-
ные преимущества: 

o закрепление распределения зон 
ответственности, функций и механизмов 
взаимодействия между подразделениями 
компании или между сотрудниками внут-
ри подразделений; 

o повышение прозрачности и управ-
ляемости процессов компании; 

o повышение уровня технологиче-
ской дисциплины сотрудников, формали-
зация и упорядочение взаимоотношений 
персонала; 

o снижение трудозатрат при введе-
нии в должность новых сотрудников и 
сокращение продолжительности адапта-
ционного периода для вновь принимае-
мых на работу сотрудников. 

Следующим шагом при реализации 
проекта является определение наиболее 
подверженных риску участков бизнес-
процессов и выявление критических для 
компании факторов риска, а также опре-
деление основных объектов риска для 
компании, формирование библиотеки 
рисков. 

Напомним, что риск представляет 
собой любое событие или действие, кото-
рое может неблагоприятно отразиться на 
достижении предприятием своих целей и 
помешать предприятию успешно реали-
зовать свою стратегию. 

Выявленные риски оцениваются по 
двум основным параметрам: вероятность 
наступления и существенность последст-
вия. На основе этих двух оценок осуще-
ствляется интегральная оценка рисков: 
они признаются существенными либо не-
существенными в рамках определенного 
бизнес-процесса. 

Далее по всем существенным рис-
кам определяется наличие и эффектив-
ность контрольных процедур. 

Контрольные процедуры анализи-
руются по следующим параметрам: 

- эффективность дизайна (возмож-
ность, удобство выполнения для испол-
нителя контроля); 

- полнота покрытия рисков; 
- эффективность закрепления за ис-

полнителями контролей. 
По результатам анализа существую-

щих контрольных процедур определяются 
«узкие места» системы внутреннего кон-
троля, осуществляется корректировка су-
ществующих контролей или разработка 
новых. Это является следующим этапом 
проекта, задачей которого является разра-
ботка рекомендаций по совершенствова-
нию системы внутреннего контроля. 

По мнению профессора Бурцева 
В.В., «нужно отметить, что контрольные 
процедуры разрабатываются таким обра-
зом, чтобы они носили, по возможности, 
предупредительный характер, ведь лучше 
предотвратить проблему, чем только при 
появлении идентифицировать ее и устра-
нить негативные последствия» [1]. 

Для всех разработанных контроль-
ных процедур определяются исполните-
ли, периодичность и формы докумен-
тального подтверждения их выполнения. 

Следующим шагом проекта являет-
ся доведение информации о внедряемых 
контрольных процедурах до их исполни-
телей, определение перечня мероприятий, 
которые необходимо провести в компании 
для обеспечения полноценного функцио-
нирования разработанной системы внут-
реннего контроля (доработка информаци-
онных систем, разработка документации, 
форм отчетов, проведение обучения пер-
сонала и т.п.).  

Далее осуществляется проведение 
комплекса мероприятий по тестированию 
системы внутреннего контроля: опреде-
ляется степень внедрения контрольных 
процедур, выявляются факторы, затруд-
няющие их выполнение, в случае необхо-
димости, разрабатываются мероприятия 
по корректировке СВК.  



 

 137

Необходимо иметь в виду, что эф-
фективность системы внутреннего кон-
троля зависит от ее актуальности. Все из-
менения, происходящие в компании, 
должны своевременно и полно находить 
отражение в системе внутреннего кон-
троля. Поэтому еще при разработке сис-
темы внутреннего контроля необходимо 
строить ее таким образом, чтобы сущест-
вовала возможность ее гибкого измене-
ния, а также определить методику под-
держания СВК в актуальном состоянии.  

Подводя итоги, следует сказать, что 
создание системы внутреннего контроля 
является сложной задачей, с которой 
предприятие не всегда имеет возмож-
ность справиться самостоятельно. Поэто-
му, приняв решение о разработке СВК, 
компаниям рекомендуется обратить вни-
мание на возможность привлечения к ра-
боте консалтинговых компаний, имею-
щих опыт в реализации аналогичных 
проектов.  

От эффективности внутреннего кон-
троля зависит эффективность функцио-
нирования хозяйствующих субъектов 
(экономических единиц), а эффектив-
ность функционирования хозяйствующих 
субъектов в совокупности — одно из ус-
ловий эффективности всего обществен-
ного производства. В современных усло-
виях внутренний контроль как управлен-
ческая функция должен осуществляться 
на всех уровнях управления. 
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ОРГАНАМИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
 
Если говорить о состоянии текущего 

государственного финансового контроля в 
регионе, то в качестве положительного 
момента можно отметить организацию 
финансового контроля Управления Феде-
рального казначейства по РСО-А. 

Организация контроля средств фе-
дерального бюджета возложена на Управ-
ление Федерального казначейства по 
РСО-А, которое является органом, осу-
ществляющим проведение предваритель-
ного и текущего контроля использования 
средств федерального бюджета в регионе.  

Финансирование средств республи-
канского и местных бюджетов осуществ-
ляется с 2006 г. также через Управление 
Федерального казначейства по РСО-А, 
которое осуществляет кассовое обслужи-
вание исполнения республиканского и 
местных бюджетов РСО-Алания.  

Для формирования полноценного 
механизма контроля средств бюджета в 

республике создание органа казначейско-
го контроля средств республиканского 
бюджета явилась крайней необходимо-
стью. Организация дополнительного ор-
гана казначейства, подчиненного респуб-
ликанским органам власти, призванного 
осуществлять контроль республиканского 
бюджета, не является целесообразной, 
так как ведет к громоздкости организаци-
онной структуры казначейства.  

Реформирование бюджетного про-
цесса предполагает переход к системе 
единого казначейского счета (ЕКС) в 
Управлении Федерального казначейства. 
Эту меру можно расценивать как рацио-
нальный шаг по пути к оптимизации сис-
темы казначейского исполнения бюдже-
та. Благодаря внедрению системы ЕКС 
достигается концентрация средств на од-
ном счете и обеспечивается реальная 
прозрачность бюджета и скорость элек-
тронного документооборота. Поэтому 



 

 138

скорейший переход на систему единого 
казначейского счета выступает необхо-
димым условием реформирования сис-
темы государственного финансового 
контроля на всех трех уровнях бюджет-
ной системы. О том, насколько прозрач-
ными и открытыми являются финансо-
вые потоки бюджета при внедрении сис-
темы единого казначейского счета, мож-
но судить, проведя сравнительный ана-
лиз существующей в настоящее время 
схемы движения бюджетных средств 
(рис. 1) и схемы финансовых потоков 
бюджета при системе ЕКС (рис. 2). 

Как видно из приведенной на ри-
сунке схемы, концентрация бюджетных 

средств на ЕКС обеспечит соответствую-
щую концентрацию усилий по проведе-
нию государственного финансового кон-
троля. Это, в свою очередь, позволит ис-
ключить какую-либо фрагментацию 
средств бюджета и создать условия для 
эффективного управления государствен-
ными финансами. 

Деятельность Управления Феде-
рального казначейства по РСО-А связана 
с определением взаимоотношений распо-
рядителей и получателей бюджетных 
средств, а также с осуществлением рабо-
ты по списанию и зачислению средств 
бюджетополучателей на лицевые счета в 
строго определенном порядке. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Схема движения финансовых потоков бюджета через учреждения  
Центрального банка РФ и органы Федерального казначейства РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема движения финансовых потоков бюджета через учреждения  
Центрального банка РФ, минуя счета Федерального казначейства 
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Данные операции представляют со-
бой основной предмет казначейского кон-
троля. Кроме того, обязательным услови-
ем текущего контроля является проверка 
соответствия предполагаемых расходов 
утвержденной смете расходов, кодам эко-
номической классификации и соответст-
вия заключенных договоров лимитам 
бюджетных обязательств. 

Казначейский способ исполнения 
бюджета имеет существенные преимуще-
ства по сравнению с ранее существовав-
шим порядком, когда правительство с 
трудом контролировало направления рас-
ходования бюджетных средств.  

Опыт РСО-А свидетельствует о том, 
что переход на казначейское исполнение 
бюджета дал положительные результаты, 
так как такая организация исполнения 
бюджета обеспечила определенную эко-
номию бюджетных средств и способство-
вала недопущению возможностей их не-
целевого использования, повышению ка-
чества и результативности государствен-
ного финансового контроля.  

Эффективность и действенность 
контроля казначейской системы исполне-
ния бюджета обеспечивается, в частно-
сти, тем, что средства со счетов казначей-
ства разрешено списывать только в мо-
мент действительной оплаты договоров, 
товаров и услуг, произведенных в пользу 
бюджетополучателей.  

В ходе исполнения бюджета Управ-
ление Федерального казначейства по 
РСО-А проводит детальный и тщатель-
ный текущий контроль исполнения бюд-
жета в целях предотвращения нарушений 
при расходовании этих средств, соблюде-
ния бюджетной дисциплины и своевре-
менного осуществления финансовых рас-
четов. Вместе с тем на данном этапе кон-
троля, на наш взгляд, существуют опре-
деленные возможности повышения эф-
фективности казначейского контроля.  

Сметное финансирование бюджет-
ных организаций предполагает обяза-
тельное списание средств со счета казна-
чейства на лицевой счет бюджетополуча-
теля вне зависимости от его реальных 
финансовых потребностей. Учитывая тот 

факт, что потребность в финансовых ре-
сурсах, отраженных в смете учреждения, 
определяется самой организацией, встает 
вопрос об объективности такой оценки. 
Довольно распространенной практикой 
является завышение расходов бюджетной 
организации, которое выявляются на ста-
дии последующего бюджетного контроля.  

Поэтому необходимым, на наш 
взгляд, является проведение оценки фи-
нансовой отдачи учреждения с определе-
нием его социальной значимости и роли в 
системе общественных отношений. Учет 
уровня социального эффекта бюджетного 
учреждения должен быть, по нашему 
мнению, определяющим фактором при 
определении пропорций финансирования 
и сметных назначений. Такой подход к 
распределению средств государственного 
бюджета, как представляется, является 
одним из действенных способом оптими-
зации системы государственного финан-
сового контроля.  

При исследовании проблем совер-
шенствования системы государственного 
финансового контроля основное внима-
ние уделяется контролю формирования 
доходов бюджета и осуществления расхо-
дов бюджета. Данный подход, безуслов-
но, является верным, поскольку позволяет 
осуществить анализ и контроль доходов и 
расходов бюджета как важных объектов 
контроля. Вместе с тем представляется 
целесообразным рассмотреть проблему 
формирования эффективной системы го-
сударственного финансового контроля и 
под другим углом зрения, выделив такие 
объекты контроля, как инвестиционные и 
текущие потоки бюджетных средств, и 
реализовать подход, при котором государ-
ственный финансовый контроль ведется 
по двум указанным ключевым направле-
ниям. 

Приоритетной задачей казначейско-
го контроля является содействие эффек-
тивному использованию финансовых ре-
сурсов централизованных денежных 
фондов, контроль законности, целесооб-
разности, полноты, своевременности и 
целевого назначения направления и ис-
пользования бюджетных ресурсов, струк-
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турного соответствия и целевого назначе-
ния исполнения доходных и расходных 
статей бюджета.  

В этом плане анализ бюджетных ре-
сурсов в разрезе доходных и расходных 
статей позволяет судить и о состоянии 
системы государственного финансового 
контроля в регионе.  

Анализ исполнения республикан-
ского бюджета является основанием для 
вывода о необходимости формирования 
более действенной методики системы го-
сударственного финансового контроля. 
Считаем, что анализ динамики роста или 
падения показателей исполнения бюдже-
та должны учитываться при определении 
основных направлений системы государ-
ственного финансового контроля.  

Своеобразным сигналом для опера-
тивного реагирования системы финансо-
вого контроля должен быть низкий пока-
затель исполнения каждой статьи бюд-
жетных доходов и расходов. Проведение 
контроля по каждой статье бюджета 
обеспечивает повышения уровня «част-
ной» эффективности, то есть эффектив-
ности исполнения конкретной бюджетной 
статьи, которая в свою очередь является 
элементом «общей» эффективности ис-
пользования средств бюджета. 

В отношении проведения контроль-
ных мероприятий и применения методик 
контроля и анализа использования 
средств республиканского бюджета РСО-
А, можно отметить, что проверка целево-
го характера выделенных бюджетных ас-
сигнований имеет поверхностный харак-
тер, так как осуществляется без опреде-
ления степени экономичности их исполь-
зования и поиска возможных резервов 
собственных доходов бюджетных учреж-
дений. 

Совершенствование методики и 
процедур контроля является важным эле-
ментом процесса проведения государст-
венного финансового контроля. Система 
методов проведения контроля не должна 
быть унифицированной для всех объектов 
государственного финансового контроля. 
Эффективность финансового контроля 
будет достигнута только в том случае, ко-

гда разработанная система специализиро-
ванных методов проведения контроля 
объектов будет составлена с учетом спе-
цифики финансово-хозяйственной дея-
тельности бюджетных учреждений и ор-
ганизаций различных сфер деятельности: 
образования, здравоохранения, промыш-
ленности, сельского хозяйства, жилищно-
коммунального хозяйства и т.д.  

Данная позиция объясняется тем, 
что учреждения бюджетной сферы в силу 
своих особенностей имеют особые пока-
затели финансовой деятельности, посред-
ством анализа которых проверяющий 
сможет рассчитать и составить оценку об 
эффективности использования учрежде-
нием бюджетных средств. 

При разработке методической базы 
системы государственного финансового 
контроля следует руководствоваться эко-
номическими принципами контроля. В 
частности, вывод о том, в какой мере со-
блюдены данные принципы, может спо-
собствовать определению общего уровня 
эффективности системы финансового 
контроля. Содействовать этому должна 
специализированная методика анализа и 
контроля использования бюджетных 
средств, содержащая ряд показателей эф-
фективности различных аспектов систе-
мы государственного финансового кон-
троля. Так, в процессе контроля необхо-
димо разработать показатели, расчет ко-
торых позволит составить объективную 
оценку экономичности и целесообразно-
сти использования средств бюджетных 
ассигнований, а также возможные резер-
вы повышения результативности тех или 
иных бюджетных расходов. 

Анализ возможностей оптимиза-
ции финансового контроля бюджета в 
части доходов и расходов показывает, что 
сложившаяся система государственного 
финансового контроля ориентирована не 
столько на контроль над доходами бюд-
жета, сколько на контроль использования 
расходов бюджета. Это связано с целым 
рядом обстоятельств: 

- сложившаяся система государст-
венного финансового контроля является 
переходной, в ней соединены элементы, 
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свойственные затратной модели, действо-
вавшей в условиях административной ко-
мандной системы, и формирующейся ры-
ночной модели; 

- неэффективное использование го-
сударственной собственности определяет 
незначительный удельный вес соответст-
вующих доходов в доходных источниках 
бюджета; 

- государственные бюджетные расхо-
ды являются средством реализации поли-
тики государственного управления и реше-
ния задач социальной направленности; 

- доминирующая часть текущих до-
ходов бюджета представлена налоговыми 
поступлениями, составляющими предмет 
налогового контроля. 

Современная модель реформирова-
ния бюджетного управления и контроля 
предполагает перенос центра тяжести на 
результативность использования бюджет-
ных средств. Это обусловливает необхо-
димость участия контрольных органов в 
оценке точности формулировки целей 

бюджетной политики, плановых заданий, 
правильности выбора инструментов их 
реализации, однако отнюдь не уменьшает 
важность задач по оптимизации контроля 
исполнения расходов бюджета. 

Все мероприятия, направленные на 
повышение эффективности использова-
ния средств бюджета, должны преследо-
вать цели обеспечения большей финансо-
вой самостоятельности бюджета, а зна-
чит, система государственного финансо-
вого контроля должна быть нацелена на 
поиск резервов роста доходной базы 
бюджета и более экономичное расходова-
ние средств бюджета.  

Необходимо отметить, что реализа-
ция данных целей предполагает дальней-
ший поиск возможностей наращивания и 
эффективного использования бюджетных 
средств. Это актуализирует задачу совер-
шенствования системы государственного 
финансового контроля и требует развития 
новых подходов, позволяющих повысить 
его действенность. 

 
 

Павлова Ю.А.  
 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В КРУПНЫХ КОМПАНИЯХ И КОРПОРАЦИЯХ. 

 
Одним из важнейших элементов 

управления является внутренний кон-
троль. Система внутреннего контроля 
(СВК) обеспечивает возможность приня-
тия эффективных управленческих реше-
ний, а также их исполнение. Эти стороны 
внутреннего контроля находятся в нераз-
рывном единстве и динамическом взаи-
модействии в циклах управленческих 
процессов. К функциям внутреннего кон-
троля часто относят оперативную, защит-
ную, регулятивную, информативную, 
коммуникативную и превентивную. По-
следняя функция в современных услови-
ях особенно важна, так как предвари-
тельный контроль предупреждает неже-
лательные отклонения, защищает органи-
зацию от неблагоприятных последствий 
тех или иных действий. Например, оцен-
ка законности и целесообразности на ста-

дии зарождения операций предотвращает 
действия, противоречащие требованиям 
нормативных документов и целям дея-
тельности организации. 

С научной точки зрения, внутренний 
контроль целесообразно представить как 
систему, состоящую из элементов управ-
ленческой информационной системы, цен-
тров ответственности, техники контроля, 
процедур контроля, среды контроля, систе-
мы учета и пр. Прежде всего необходимо 
понять, для чего нужен контроль и какие 
конкретные цели он преследует. 

Очевидно, что контроль в настоящее 
время приобретает характер основы, при-
сутствующей на всех уровнях управления 
крупных компаний и обеспечивающей 
оптимальный ход процесса управления на 
всех его стадиях (планирование, органи-
зация, регулирование, учет, анализ).  
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В области контроля при формирова-
нии крупного холдинга с разветвленной 
структурой, как и в области управления, 
возникает ряд специфических проблем, к 
которым, в частности, относятся: 

- множественность контрольных 
структур (комитет по аудиту при совете 
директоров, внутренний аудит, ревизион-
ная комиссия) и обеспечение координации 
(исключение дублирования) их функций; 

- обеспечение в максимально воз-
можной степени независимости органов 
внутреннего контроля от исполнительных 
органов с закреплением их функций, а 
также информационных потоков во внут-
ренних регламентирующих документах; 

- регламентация воздействия мате-
ринской компании на финансово-хозяйст-
венную деятельность дочерних зависи-
мых обществ (ДЗО). 

Поскольку организация внутреннего 
контроля является добровольной и не 
регламентируется законодательно, цели, 
задачи и функции СВК должны быть оп-
ределены органом, принимающим реше-
ние о ее создании. При этом вопрос орга-
низации СВК вторичен по отношению к 
его функциям. Его организационная 
структура обусловлена предписанными 
ему функциями. 

Так, если цели и задачи СВК суже-
ны до контроля над физическим наличи-
ем активов, то служба внутреннего кон-
троля может быть организована при под-
разделениях, ведущих учет и формирую-
щих отчетность, с основной функцией — 
проводить инвентаризацию материаль-
ных ценностей. Если же основной функ-
цией внутреннего контроля является кон-
троль законности и целесообразности со-
вершаемых операций, указанная служба 
должна иметь совершенно иной статус и 
кадровый состав. 

Наибольшую сложность при нала-
живании системы внутреннего контроля в 
крупном разветвленном холдинге пред-
ставляет организация контроля едино-
личного исполнительного органа и руко-
водителей филиалов, а также организация 
системы управления и контроля ДЗО. 

В компаниях с разветвленной струк-

турой целесообразно разделение функций 
внутреннего контроля между организаци-
онными уровнями таким образом, чтобы: 

- вопросы, относящиеся к компе-
тенции руководства соответствующего 
уровня, проверялись сотрудником внут-
реннего контроля более высокого уровня; 

- вопросы, рассмотрение которых не 
требует присутствия на местах, при хо-
рошо налаженных в режиме текущего 
времени информационных потоках реша-
лись на более высоких организационных 
уровнях; 

- при проверке крупных подразде-
лений обеспечивалось разделение обя-
занностей между двумя и более сотруд-
никами внутреннего контроля более вы-
сокого организационного уровня. 

В крупном холдинге выполняемый 
СВК спектр функций, в т. ч. как финансо-
вого, так и управленческого контроля, 
может быть достаточно широк. При этом 
внутренний контроль не связан понятием 
существенности и не имеет целью выра-
жение мнения о достоверности каких-
либо данных, что повышает возможности 
использования результатов его работы в 
целях управления. 

При определении функций службы 
внутреннего контроля следует избегать 
возложения на нее функции непосредст-
венного разработчика методологии бух-
галтерского, налогового и других видов 
учета, поскольку это может привести к 
существенному снижению эффективности 
ее главной деятельности — контрольной. 

Эффективность работы СВК опре-
деляется степенью достижения постав-
ленных перед ней целей и задач, а также 
выполнением отведенных ей функций, 
что характеризуется достаточно широким 
кругом факторов, к которым, в частности, 
можно отнести: 

- превентивный эффект — предот-
вращение возможных нарушений и зло-
употреблений; 

- повышение эффективности в дости-
жении управленческих целей организации; 

- прямой количественный эффект — 
сумма выявленных количественных на-
рушений; 
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- косвенный количественный эф-
фект — снижение стоимости внешнего 
аудита и затрат на другие виды аудитор-
ских работ. 

При этом, оценивая эффективность 
работы службы внутреннего контроля, 
особое внимание следует уделять факто-
рам, предусмотренным в п. 13 «Рассмот-
рение работы внутреннего аудита» Меж-
дународного стандарта аудита. Их анализ 
требует изучения целого ряда направле-
ний и характеристик работы, в частности: 

- охвата подразделений и уровней 
управления; 

- охвата интересующего круга во-
просов; 

- глубины проработки рассматри-
ваемых вопросов; 

- сочетания плановых и внеплано-
вых проверок; 

- сочетания комплексных и темати-
ческих проверок; 

- достаточности времени, исходя из 
целей проверки. 

Однако значительно более сложной 
представляется проблема организации эф-
фективной системы управления и контро-
ля ДЗО, так как они являются самостоя-
тельными юридическими лицами. По-
скольку формальные основания для про-
верки их финансово-хозяйственной дея-
тельности со стороны подразделений 
внутреннего контроля материнской компа-
нии отсутствуют, предоставление соответ-
ствующей информации представителям 
этих подразделений может привести к на-
рушению требований законодательства в 
отношении соблюдения конфиденциаль-
ности информации и коммерческой тайны. 

Более того, осуществление материн-
ской компанией контроля финансово-
хозяйственной деятельности ДЗО ставит 
в неравное положение миноритарных ак-
ционеров ДЗО, нарушая принцип равен-
ства акционеров. 

Поэтому с формированием холдинга 
оперативный контроль текущей деятель-
ности ДЗО может быть ослаблен либо во-
все утерян. 

В части корпоративного поведения 
и публичности формирование крупного 

холдинга требует прежде всего выработки 
внутренних документов, регламентирую-
щих вопросы информационной политики, 
безусловного соблюдения требований за-
конодательства к раскрытию информации 
и определения внутренних требований 
компании к дополнительному раскрытию 
информации. 

Представляется, что именно этот ат-
рибут системы корпоративного управления 
в целом может представлять наибольшие 
сложности при формировании корпоратив-
ной структуры крупных компаний вследст-
вие обстоятельств как объективного, так и 
субъективного характера. 

Ниже описаны основные требова-
ния, обусловливающие эффективное 
функционирование системы внутреннего 
контроля. 

Подконтрольность каждого субъекта 
внутреннего контроля, работающего в ор-
ганизации. В должностных инструкциях 
необходимо предусматривать, чтобы ка-
чество выполнения контрольных функций 
каждого субъекта могло быть проверено 
другим субъектом внутреннего контроля 
(без какого бы то ни было дублирования). 
В надлежащем исполнении контрольных 
функций ряда субъектов внутреннего 
контроля (председатель правления, пре-
зидент, вице-президент, главный испол-
нительный директор, неисполнительный 
директор, главный аудитор, главный кон-
тролер, председатель ревизионной комис-
сии) заинтересованы прежде всего вла-
дельцы организации. Поэтому деятель-
ность таких субъектов должна контроли-
роваться собственниками организации 
посредством услуг независимых экспер-
тов различного профиля, в том числе 
внешних аудиторов. 

Ущемление интересов. Необходимо 
создавать специальные условия, при ко-
торых те или иные отклонения ставят ка-
кого-либо работника (подразделение) ор-
ганизации в невыгодное положение и по-
буждают их к регулированию «узких 
мест». 

Недопущение концентрации прав 
первичного контроля в руках одного лица. 
Сосредоточение первичного контроля в 
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одних руках может привести к злоупот-
реблениям. 

Заинтересованность руководства. 
Функционирование системы внутреннего 
контроля не может быть эффективным 
без честности, должной заинтересован-
ности и участия должностных лиц управ-
ления. 

Компетентность, добросовестность 
и честность субъектов внутреннего кон-
троля. Если персонал организации, в 
служебные функции которого входит 
осуществление контроля, не обладает 
этими характеристиками, то даже идеаль-
но организованная система внутреннего 
контроля не сможет быть эффективной. 

Приемлемость (пригодность) мето-
дологии внутреннего контроля. Ставя-
щиеся перед центрами ответственности 
контрольные цели и задачи должны быть 
рациональными. Распределение кон-
трольных функций, программы внутрен-
него контроля и применяемые методы 
должны быть целесообразными. 

Приоритетность. Абсолютный кон-
троль над обычными незначительными 
операциями (например, мелкими расхо-
дами) не имеет смысла и только отвлекает 
силы от более важных задач. В областях 
же, имеющих стратегическое значение, 
должен быть налажен контроль, даже ес-
ли эта область с трудом поддается изме-
рению по принципу «затраты — эффект». 

Оптимальная централизация (или 
адекватность оргструктуры). Динамич-
ность, устойчивость, непрерывность 
функционирования системы внутреннего 
контроля обусловливаются единством и 
оптимальным уровнем централизации 
оргструктуры организации. Оргструктура 
должна соответствовать размерам и сте-
пени сложности организации. Конечно, у 
каждого типа оргструктур есть свои не-
достатки, например медленное движение 
информации и принятие решений в ли-
нейно-функциональной структуре или 
несовпадение интересов «верхов» и «ни-
зов» в многоуровневой иерархии диви-
зиональной структуры. Необходимо оце-
нивать сильные и слабые стороны каждо-
го варианта. 

Единичная ответственность. Каждая 
контрольная функция должна быть закре-
плена только за одним центром ответст-
венности. Во избежание безответственно-
сти не следует закреплять отдельную 
функцию за двумя или несколькими цен-
трами ответственности. Но закрепление 
нескольких контрольных функций за од-
ним центром ответственности вполне до-
пустимо. Например, отдельной контроль-
ной функцией главного бухгалтера явля-
ется контроль осуществляемых хозяйст-
венных операций на предмет их соответ-
ствия законодательству Российской Феде-
рации. Он же должен нести ответствен-
ность за недоведение до руководства ин-
формации о нарушениях. Контрольная 
функция внутреннего аудитора в этом 
случае — осуществление проверки на 
предмет качества исполнения бухгалте-
ром своей контрольной функции. Аудитор 
оценивает и законность отраженных опе-
раций, но ответственность он должен не-
сти за необнаружение нарушений в бух-
галтерском учете. Данное требование не 
распространяется на ситуации, когда во 
избежание ошибок или/и злоупотребле-
ний отдельных должностных лиц (цен-
тров ответственности) принимается кол-
легиальное решение (например, по сбы-
товой политике). 

Потенциальное функциональное 
замещение. Временное выбытие отдель-
ных субъектов внутреннего контроля не 
должно прерывать контрольные процеду-
ры. Для этого каждый работник (субъект 
внутреннего контроля) должен уметь вы-
полнять контрольную работу вышестоя-
щего, нижестоящего и одного-двух ра-
ботников своего уровня во избежание по-
тери адекватной связи с объектом контро-
ля за время их выбытия. Данный принцип 
распространяется и на центры ответст-
венности. 

Регламентация. Эффективность 
функционирования системы внутреннего 
контроля прямо связана с тем, насколько 
подчинена регламенту контрольная дея-
тельность в организации. Конечно, все 
предусмотреть невозможно, тем более что 
часто приходится принимать решения в 
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условиях неопределенности. Но там, где 
это возможно, необходимо формально ус-
тановить правила, регулирующие поря-
док деятельности. 

Взаимодействие и координация. 
Контроль должен осуществляться на ос-
нове четкого взаимодействия всех под-
разделений и служб организации. 

Предотвращение несанкциониро-
ванного доступа к активам и файлам. Не-
обходимы следующие меры, препятст-
вующие несанкционированному доступу, 
в том числе контроль: 

- над несанкционированным про-
никновением в помещения (охрана, про-
пускной режим, сигнализация, техниче-
ские средства наблюдения и т.п.); 

- над несанкционированным досту-
пом к компьютерной и некомпьютерной 
информационной базе (система компью-
терных паролей, инициирование измене-
ний в файлах, сейфах), мероприятия по 
блокированию несанкционированного 
получения информации с помощью тех-
нических средств (защита от наблюдения 
и фотографирования, от подслушивания, 
от перехвата и т.д.); 

- над допуском сотрудников к озна-
комлению и работе с документами и без-
документарными носителями информа-
ции конфиденциального характера с це-
лью исключения возможности ознаком-
ления со сведениями, не относящимися к 
выполняемой ими работе, и разглашения 
коммерческой тайны организации. Такая 
система должна включать: схему выдачи 
разрешений на доступ сотрудников к све-
дениям, составляющим коммерческую 
тайну; оформление обязательств о нераз-
глашении сведений, составляющих ком-
мерческую тайну; формальное установ-
ление порядка работы с документами с 
грифом «КТ» (коммерческая тайна); кон-
троль и ведение досье на сотрудников, 
допущенных к работе с документами и 
материалами, составляющими коммерче-
скую тайну; учет и анализ нарушений 
режима работы с документами, содержа-
щими коммерческую тайну, а также раз-
личного рода попыток несанкциониро-
ванного доступа к конфиденциальным 

документам традиционного и автомати-
зированного исполнения (базы данных и 
др.). 

Лимиты полномочий при заказе то-
варов (услуг, работ). Решения по заказам, 
превышающим установленный уровень, 
должны приниматься на совете директо-
ров (правлении) либо на собрании (опера-
тивном совещании) управленческих ра-
ботников верхнего звена (заместителей 
директора по экономическим, коммерче-
ским, финансовым, производственным 
вопросам и др.). По крупным сделкам 
решения необходимо принимать на об-
щем собрании собственников. 

Безопасность активов и файлов. На 
случай стихийных бедствий следует хра-
нить копии важных документов в несго-
раемых сейфах и в других помещениях, 
иметь огнетушители, инструкции, опре-
деляющие порядок действий. На случай 
перебоев в электроснабжении, умышлен-
ных повреждений, выхода из строя аппа-
ратных средств и программного обеспе-
чения следует хранить копии банка дан-
ных и важных файлов на магнитных но-
сителях, предусмотреть дублируемое пи-
тание, резервное оборудование. 

Регламентация деятельности на ос-
нове специальных схем последовательно-
сти операций. Такие схемы должны со-
держать необходимую информацию о 
разделении обязанностей, санкциониро-
вании операций, процедурах контроля, а 
также правила, определяющие порядок 
какой-либо деятельности. Информация в 
схемах должна быть представлена в лег-
кой для понимания, наглядной форме. 
Очевидно, что эти схемы необходимо 
своевременно доводить до сотрудников. 

Внедрение новых информационных 
технологий в учетную и контрольную 
деятельность. Крупным организациям 
корпоративного типа (т.е. с множеством 
относительно самостоятельных подразде-
лений), имеющим достаточно устойчи-
вую организационную и финансовую 
структуру, с резервами роста, налажен-
ными процессами снабжения и сбыта, це-
лесообразно поэтапно переходить на но-
вые качественные программные техноло-
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гии, в том числе полнофункциональные, 
реализованные на основе единого инфор-
мационного пространства. 

Это позволит: 
- устранить проблемы несогласо-

ванности загрузки мощностей и заказов 
клиентов; 

- повысить производительность 
контрольной деятельности работников; 

- обеспечить режим управления ор-
ганизацией в реальном масштабе времени 
(что даст общесистемный эффект управ-
ления организацией); 

- обеспечить эффективное и согла-
сованное взаимодействие между подраз-
делениями, исключающее дублирование 
информации; 

- исключить проникновение оши-
бочной информации при подготовке и 
вводе данных в компьютерную систему 
ручным способом («узкое место» тради-
ционных технологий); 

- исключить производственный брак 
(например, контроль качества с помощью 
технологии штрихового кодирования об-
рабатываемых узлов и деталей); 

- оперативно контролировать по ка-
налам связи движение грузов на всех уча-
стках маршрута (технологии «безбумаж-
ного» информационного отслеживания 
материальных потоков). 

Использование автоматизированных 
систем учета для подготовки управленче-
ских маркетинговых решений (позициони-
рование товара на рынке, выбор эффектив-
ных методов рекламы, управление товарно-
материальными запасами, выбор постав-
щиков и покупателей, ценовая и ассорти-
ментная политика, составление прогнозов 
продаж в количественном и суммовом вы-
ражении с учетом существующих условий, 
конкурентоспособность продукции и т.д.) 
позволит реально интегрировать маркетинг 
в систему управления организацией. Каче-
ство внедряемых АСУ должно быть доста-
точно высоким, чтобы исключить ошибки в 
аппаратных или программных средствах, 
которые могут привести к неправильной 
обработке операций. 

Документальное подтверждение 
выполнения контрольной работы. Каждое 

должностное лицо, исполняющее важные 
контрольные функции, должно регулярно 
отчитываться в письменной форме и ста-
вить подпись, подтверждающую, что эти 
функции исполняются. Такие отчеты 
должны поступать в определенный коор-
динационный центр ответственности. 
Лицо, проверяющее данные отчеты, так-
же должно ставить подпись, свидетельст-
вующую о том, что они проверены. Вы-
полнение этого правила позволяет коор-
динировать и контролировать работу 
звеньев системы внутреннего контроля. 

Периодическое перераспределение 
обязанностей между внутренними кон-
тролерами (ревизорами, внутренними ау-
диторами, бухгалтерами). Во избежание 
злоупотреблений и для повышения эф-
фективности внутреннего контроля целе-
сообразно периодически перераспреде-
лять обязанности работников, имеющих 
необходимую квалификацию и допуск к 
определенного вида работам. Например, 
целесообразно ежегодно перераспреде-
лять сотрудников бухгалтерии по эквива-
лентным с точки зрения оплаты труда 
участкам учета. Квалификационный мо-
мент не должен рассматриваться как сла-
бое звено в данной рекомендации, если 
принять во внимание высокий уровень 
современных требований к квалификации 
бухгалтера при приеме на работу и кон-
сультации перераспределяемым работни-
кам со стороны внутренних аудиторов. В 
российской практике используется пред-
метная структура организации работы 
бухгалтерского аппарата, при которой от-
дельные группы бухгалтеров выполняют 
комплекс работ по определенным участ-
кам учета (материальная группа, группа 
учета оплаты труда, группа учета готовой 
продукции и ее реализации и др.). Здесь 
возможны злоупотребления, обусловлен-
ные сосредоточием бухгалтерского кон-
троля над определенным типом хозяйст-
венных операций в функциях одного лица 
или долговременным сговором лиц, ве-
дущих учет на разных участках, а также 
ошибки из-за повышенной утомляемости 
от монотонной работы. Если в организа-
ции нет возможности регулярно прове-
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рять работу бухгалтеров, то подобные 
ошибки можно вообще не обнаружить, 
что чревато искажением всей отчетности. 

Периодическое перераспределение 
обязанностей бухгалтеров позволяет: 

- снизить риск длительных злоупот-
реблений; 

- уменьшить вероятность необнару-
жения ошибок благодаря взаимному кон-
тролю бухгалтерами фактического со-
стояния учета на принимаемом (переда-
ваемом) участке; 

- снизить вероятность ошибок и по-
высить производительность бухгалтер-
ского труда в результате снижения утом-
ляемости от монотонности работ на од-
ном и том же участке учета; 

- более гибко использовать бухгал-
терский персонал. 

При работе на различных участках 
учета у бухгалтеров будет возможность 
сохранить на должном уровне квалифи-
кацию, полученную ими до прихода в 
данную организацию. Если же бухгалте-
ров придется дополнительно обучать для 
работы на новом участке, то при незначи-
тельных затратах эти работники станут 
взаимозаменяемыми, что позволит более 
гибко их использовать для учета хозяйст-
венных операций. 

Всесторонний контроль. Управление 
организацией и ее развитие при наличии 
необходимых для этого ресурсов невоз-
можны без эффективного всестороннего 
контроля над всеми звеньями ее деятель-
ности. При планировании контрольных 
мероприятий необходимо всесторонне 
рассматривать экономический, юридиче-
ский, научно-техни-ческий, производст-
венно-коммерческий и социальный блоки. 
Неправильное понимание инструкций, 
ошибки в суждениях, халатность персона-
ла, рассеянность или усталость ответст-
венных лиц, столкновения по интересам 
между формальными и неформальными 
группами в коллективах, конфликты, зло-
употребления, неэтичное поведение — все 
это должно быть объектом пристального 
внимания со стороны соответствующих 
менеджеров, работников отдела внутрен-
него аудита и отдела кадров. Негативные 

тенденции необходимо своевременно га-
сить, усиливать контроль в сферах дея-
тельности «проблемных» работников 
(коллективов). Например, основанием для 
принятия решения провести внезапную 
(внеплановую) проверку какого-либо из 
отделов бухгалтерии на предмет качества 
ведения учета может служить кризисное 
психофизическое состояние работников, 
проявляющееся в нервных срывах, кон-
фликтах и т.п. Как правило, большинство 
работников в период проблем личного ха-
рактера, конфликтов или болезни находят-
ся в стрессовом состоянии, что ослабляет 
их внимание и снижает ответственность за 
порученную работу. В этих условиях веро-
ятность появления ошибок в работе резко 
возрастает. 

Понимание взаимосвязи объектов 
контроля. Если в процессе контроля объ-
екта выявлены отклонения, превышаю-
щие допустимый уровень, целесообразно 
подвергнуть контрольным процедурам 
объекты, непосредственно связанные с 
«проблемным». Такой подход позволяет 
установить причины отклонений и пре-
дотвратить их повторное появление. На-
пример, внутренний аудитор при провер-
ке бухгалтерских записей, созданных 
прикладной компьютерной программой, 
обнаружил, что отдельные хозяйственные 
операции на существенные денежные 
суммы отражены неправильной коррес-
понденцией бухгалтерских счетов. В этом 
случае проводятся следующие контроль-
ные мероприятия: а) выявление и коррек-
тировка искаженных показателей форм 
бухгалтерской отчетности; б) оценка ка-
чества прикладной бухгалтерской про-
граммы либо всего программно-аппа-
ратного комплекса; в) оценка профессио-
нальной компетентности бухгалтера, не 
заметившего ошибку. 

Приоритет предварительного кон-
троля. Необходимо усиливать превентив-
ное начало в контроле, чтобы предупреж-
дать возникновение отклонений, ухуд-
шающих состояние (действие) управляе-
мого объекта. Это позволит исключить 
возможные потери и затраты на приведе-
ние объекта контроля в требуемое со-
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стояние (действие). Например, контроль 
на предмет соответствия различных вари-
антов сбытовой политики (по всем ее 
элементам) внутренним и внешним усло-
виям функционирования организации 
предупреждает ухудшение ее положения 
на конкурентном рынке и позволяет на-
метить новые перспективные направле-
ния развития основной хозяйственной 
деятельности. 

Использование информации об от-
клонениях, полученной в предыдущих 
проверках. В каждой текущей процедуре 
контроля предполагается использование 
информации об отклонениях, выявленных 
предыдущими процедурами контроля 
этого же объекта. 

Непрерывность развития и совер-
шенствования. Со временем даже самые 
прогрессивные методы управления уста-
ревают. Система внутреннего контроля 
должна быть построена таким образом, 
чтобы можно было гибко ее «настраи-
вать» на решение новых задач, возни-
кающих в результате изменения внутрен-
них и внешних условий функционирова-
ния организации, и обеспечить возмож-
ность ее расширения и модернизации. 

В заключение необходимо отметить, 
что основная задача в области исследова-

ний внутреннего контроля в организации 
состоит в разработке типовых программ 
развития и совершенствования системы 
внутреннего контроля. Данные программы 
должны быть многочисленны и разнооб-
разны. Их следует разрабатывать с учетом 
различных начальных условий и возмож-
ностей организаций; тенденций развития 
экономики страны в целом и действующих 
механизмов ее функционирования; сло-
жившихся национальных и местных тра-
диций; менталитета персонала. 
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО АУДИТА 
 
Принятие различных экономиче-

ских решений основано главным образом 
на использовании достоверной бухгал-
терской (финансовой) информации. Она 
формируется и предоставляется различ-
ным заинтересованным пользователям 
ежегодно в виде установленных форм от-
четности. 

Таким образом, основная масса за-
интересованных пользователей опирается 
на бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность как на основной и достоверный ис-
точник информационного потока, по-
скольку не имеет возможности получать 
дополнительную информацию о самом 

экономическом субъекте и различных ас-
пектах его финансово-хозяйственной дея-
тельности. 

Следовательно, у них возникает по-
требность в услугах профессиональных 
независимых аудиторов, которые по роду 
своей деятельности являются, можно ска-
зать, посредниками между экономиче-
ским субъектом и заинтересованными в 
достоверной информации о нем пользова-
телями. 

Аудит является высокоинтеллек-
тульной деятельностью человека, поэто-
му ему присуща определенная степень 
субъективности как в выражении мнения 
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по вопросам достоверности бухгалтер-
ской (финансовой) информации, так и по 
вопросам проверки этой достоверности. 

Для формирования своего мнения о 
достоверности аудитор собирает доста-
точные и уместные аудиторские доказа-
тельства. Аудиторское мнение повышает 
степень доверия к бухгалтерской (финан-
совой) отчетности через выражение вы-
сокого, хотя и не всегда абсолютного 
уровня уверенности. 

Достижение абсолютной уверенно-
сти невозможно по причине наличия фак-
торов, как те или иные ограничения, при-
сущие любой системе бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля, примене-
ние тестирования, исследование тех или 
иных доказательств, которые в большин-
стве своем каются убедительными, неже-
ли окончательными, и др. 

В связи с вышеизложенным критери-
ем для определения качества аудиторских 
услуг, предоставляемых аудиторами всего 
мира, а также единства организации, по-
рядка и оформления результатов аудита 
служат Международные стандарты аудита, 
позволяющие аудитору и заинтересованно-
му в его услугах пользователю быть уве-
ренными, что не будет подтверждена заве-
домо недостоверная информация, а сама 
аудиторская проверка будет проведена доб-
росовестно. При этом обеспечиваются тре-
бования всего мирового сообщества. 

Концентрация мирового капитала, а 
также непрерывный процесс слияния в 
сфере аудиторских услуг (Price 
Waterhouse Coopers, Ernst & Young, 
KPMG, Deloitte Touche Tohmatsu 
International), осуществляемый с целью 
обеспечения возможности предоставле-
ния более широкого их спектра (в области 
аудита, бухгалтерского учета, консульта-
ций в сфере инвестиций, менеджмента, 
маркетинга, финансового анализа и 
управленческого учета), оказывают весь-
ма значительное влияние на унификацию 
стандартов аудита, а также методик его 
проведения. Именно этот процесс ведет к 
единству стратегии, методологии аудита, 
а также выработке единых критериев ка-
чества, т.е. общепризнанных стандартов. 

В настоящее время в связи с усиле-
нием интеграции стран мирового сооб-
щества возрастает роль процесса гармо-
низации национальных систем бухгалтер-
ского учета в соответствии с требования-
ми Международных стандартов финансо-
вой отчетности (МСФО) — International 
Accounting Standards (IAS). 

Несмотря на то что национальные 
требования точнее и полнее охватывают 
специфику экономических отношений и 
традиции отдельного государства, разви-
тие внешнеэкономических связей, а также 
широкая инвестиционная политика по-
стоянно требуют разработки единых под-
ходов к формированию результативных 
показателей финансово-хозяйственной 
деятельности и финансового положения 
как внутренних, так и международных 
экономических субъектов. 

Только на основе единства методи-
ческих подходов, унификации применяе-
мых моделей учета возможно формиро-
вание и представление и при этом одина-
ково трактуемой квалифицированными 
пользователями различных стран мирово-
го сообщества бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. 

Впервые Международные стандар-
ты финансовой отчетности стали разраба-
тывать исходя из потребностей трансна-
циональных компаний. Имея дочерние 
предприятия, филиалы и представитель-
ства на территории государств с неодина-
ковым уровнем экономического развития, 
такие корпорации столкнулись с сущест-
венными различиями в порядке ведения 
бухгалтерского учета, налоговом законо-
дательстве, оценке средств и формирова-
ния отчетности. 

В большинстве случаев на практике 
приходилось (а порой приходится и сей-
час) вести две бухгалтерии, что в значи-
тельной мере затрудняло (затрудняет) оп-
ределение финансовых результатов дея-
тельности и составление сводных годо-
вых отчетов по корпорации в целом. 

Несопоставимость результативных 
показателей бухгалтерских финансовых 
отчетов и их недостаточная прозрачность 
не позволяли выявлять истинное финан-
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совое положение партнеров различных 
стран, что, в свою очередь, приводило к 
значительным потерям и даже краху до-
черних предприятий, филиалов и пред-
ставительств и наносило существенный 
урон самой корпорации. 

В то же время, являясь высокоин-
теллектуальной отраслью сферы услуг, 
аудит развивается по нескольким взаимо-
связанным направлениям. 

Известно, что аудиторские услуги 
по традиции носят международный ха-
рактер. Однако и в настоящее время у на-
циональных профессиональных аудитор-
ских организаций существует стремление 
не допустить на внутренний рынок меж-
дународные аудиторские организации. 
Следствием этого является установление 
различных барьеров на пути проникнове-
ния международных правил и требований 
к организации и проведению аудита. 

Все вышеизложенное требует выра-
ботки единых «правил игры», регули-
рующих все существенные аспекты ауди-
та мирового сообщества. 

Международные стандарты аудита 
предназначены для применения при ауди-
те финансовой отчетности, но их можно 
адаптировать и для аудита другой инфор-
мации и оказания сопутствующих услуг. 

Международные стандарты аудита 
(МСА) имеют своей целью обеспечить 
унификацию аудиторской деятельности и 
увеличить доверие к ее результатам. Ме-
ждународные стандарты аудита опреде-
ляют основополагающие методы аудита, 
призваны способствовать повышению 
качества аудиторской деятельности, обес-
печению ее соответствия возрастающим 
многочисленным требованиям в области 
международной аудиторской деятельно-
сти, а также задают директивы по специ-
альным вопросам аудита. 

Они содержат: 
• основные принципы; 
• необходимые процедуры; 
• рекомендации по применению 

принципов и процедур.  
МСА включают в себя: 
- введение, где отражаются цель 

стандарта и задачи, стоящие перед ауди-

тором, а также даются определения важ-
нейших используемых терминов; 

- разделы, излагающие суть стан-
дарта; 

- приложения (для некоторых стан-
дартов). 

В исключительных случаях возмож-
но аргументированное аудитором отступ-
ление от МСА. Международные стандар-
ты аудита применяются лишь в отноше-
нии существенных аспектов финансовой 
отчетности. Это означает, что возможны 
отступления от МСА в ситуациях с несу-
щественными показателями или обстоя-
тельствами. 

Однако Международные стандарты 
аудита не могут учесть все национальные 
особенности организации и практики ау-
дита различных стран. 

Это связано главным образом с ря-
дом объективных и субъективных обстоя-
тельств развития национальных эконо-
мик. Кроме того, ряд ведущих экономи-
чески развитых стран имеет свои стан-
дарты аудита. Но в то же время при инте-
грации любого государства в мировую 
экономику и тем более глобализации 
рынков капиталов и ценных бумаг без 
единых для всех участников мирового 
экономического развития требований 
Международных стандартов аудита не 
обойтись (особенно при наличии в на-
циональных стандартах положений, кото-
рые коренным образом противоречат ме-
ждународным стандартам). 

Таким образом, Международные 
стандарты аудита призваны регулировать 
единство организации, порядка и оформ-
ления процедур, а также результатов ау-
диторской деятельности во всем мире. 

Международные стандарты аудита 
(МСА) делятся на 9 групп и имеют трех-
значную нумерацию; десятая группа пред-
ставляет собой Положения о международ-
ной аудиторской практике (ПМАП), 
имеющие четырехзначную нумерацию 
(табл. 1). Принятие международные стан-
дартов аудита и положений о международ-
ной аудиторской практике будет способст-
вовать большей однородности аудита в ми-
ре, а также повышению качества услуг. 
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Таблица 1. Группы Международных стандартов аудита (МСА)  
и Положений о международной аудиторской практике (ПМАП). 

Группы  
стандартов Номера и наименования МСА и ПМАП 

100-199 Введение Предисловие к Международным стандартам аудита и сопутствующих услуг 
100 Гарантирующие услуги 
110 Глоссарий 
120 Концептуальная основа Международных стандартов аудита 

200-299 Обязанности 200 Цель и общие принципы аудита финансовой отчетности 
210 Условия договоренностей об аудите 
220 Контроль качества аудиторской работы 
230 Документация 
240 Обязанности аудитора по рассмотрению случаев мошенничества и ошибок в 
процессе аудита финансовой отчетности 
250 Учет законов и нормативных актов при аудите финансовой отчетности 
260 Сообщение информации по вопросам аудита лицам, отвечающим за управ-
ление 

300-399 
Планирование 

300 Планирование 
310 Звание бизнеса 
320 Существенность в аудите 

400-499 Система 
внутреннего контро-
ля 

400 Оценка рисков в системе внутреннего контроля 
401 Аудит в условиях компьютерных информационных систем 
402 Аудит субъектов, пользующихся услугами обслуживающих  
организаций 

500-599 Аудитор-
ские доказательства 

500 Аудиторские доказательства 
501 Аудиторские доказательства — дополнительное рассмотрение  
особых статей 
505 Внешние подтверждения 
510 Первая аудиторская проверка — начальное сальдо 
520 Аналитические процедуры 
530 Аудиторская выборка и другие процедуру выборочной проверки 
540 Аудит оценочных значений 
550 Связанные стороны 
560 Последующие события 
570 Допущение о непрерывности деятельности предприятия 
580 Заявления руководства 

600-699 
Использование ре-
зультатов работы 
третьих лиц 

600 Использование результатов работы другого аудитора 
610 Рассмотрение работы внутреннего аудита 
620 Использование работы эксперта 

700-799  
Аудиторские выводы 
и заключения 

700 Аудиторское заключение по финансовой отчетности 
710 Сопоставления 
720 Прочая информация в документах, содержащих проверенную  
финансовую отчетность 

800-899 
Специальные  
области аудита 

800 Отчет аудитора по специальному аудиторскому заданию 
810 Проверка прогнозной финансовой информации 

900-999  
Сопутствующие ус-
луги 

910 Задания по обзору финансовой информации  
920 Задания по выполнению согласованных процедур 
930 Задания по подготовке финансовой информации 

1000-1100 
Положения  
о международной  
аудиторской практи-
ке 

1000 Процедуры межбанковского подтверждения 
1001 Среда КИС — автономные микрокомпьютеры 
1002 Среда КИС — интерактивные компьютерные системы 
1003 Среда КИС — системы баз данных 
1004 — Взаимодействия инспекторов по банковскому надзору  
и внешних аудиторов 
1005 — Особенности аудита малых предприятий 
1006 Аудит финансовых отчетов банков 
1007 Контакты с руководством клиента 
1008 Оценка рисков и система внутреннего контроля —  
характеристики КИС и связанные с ними вопросы 
1009 Методы аудита с использованием 
1010 Учет экологических вопросов при аудите финансовой отчетности 
1012 Аудит производных финансовых инструментов 
1013 Электронная коммерция влияние на аудит финансовой отчетности 
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В первую группу, которая именуется 
«Введение», входят такие разделы, как 
предисловие, глоссарий и концептуальная 
основа МСА. Предисловие к Междуна-
родным стандартам аудита призвано спо-
собствовать пониманию задач и методов 
работы КМАП, а также объема и статуса 
документов, разработанных этим комите-
том. Глоссарий содержит около 110 тер-
минов, используемых при изложении со-
держания Международных стандартов 
аудита. Назначение глоссария — ввести 
единообразное толкование терминов, ис-
пользуемых в МСА. 

Стандарты второй группы «Обязан-
ности» объединены тем, что в них рас-
крываются обстоятельства, при которых 
на аудитора и руководство аудируемого 
лица возлагаются определенные обязан-
ности. 

Третья и четвертая группы стандар-
тов («Планирование» и «Система внут-
реннего контроля») посвящены порядку 
выбора стратегии аудита, изучения дея-
тельности клиента, определения уровня 
существенности и аудиторских рисков. 

Документы пятой и шестой групп 
(«Аудиторские доказательства» и «Ис-
пользование работы третьих лиц») со-
держат стандарты и рекомендации но по-
лучению аудиторских доказательств, в 
том числе с привлечением результатов 
работы аудиторских подразделений, 
внутренних контролеров и экспертов. 

Правила составления аудиторских 
заключений по результатам аудита фи-
нансовой отчетности и проверки другой 
информации приведены в стандартах 
седьмой и восьмой групп — «Аудитор-
ские выводы и заключения» «Специаль-
ные области аудита». 

В девятой группе МСА «Сопутст-
вующие услуги» раскрыты цели, принци-
пы, процедуры и порядок составления 
отчетности, которые следует соблюдать 
при выполнении аудитором заданий по 
обзору и подготовке финансовой инфор-

мации, а также проведении согласован-
ных процедур. 

Положения о международной ауди-
торской практике дают аудиторам волни-
тельные рекомендации путем детализа-
ции и разъяснения применения междуна-
родных стандартов аудита. 

Методика работы над международ-
ными стандартами и положениями пред-
ставлена на рисунке 1. 

Международные стандарты, соглас-
но которым составляются финансовые 
отчеты, также разработаны одним из ко-
митетов Международной федерации бух-
галтеров — Комитетом по международ-
ным стандартам финансовой отчетности 
(КМСФО). Взаимосвязи международных 
стандартов отчетности и аудита проявля-
ются в следующих направлениях: 

- единство терминологии, приме-
няемой в международных стандартах фи-
нансовой отчетности (МСФО) и между-
народных стандартах аудита; 

- использование аудиторами МСФО 
в целом в качестве критерия соответствия 
проверяемой отчетности установленным 
требованиям. 

Одним из преимуществ, которое 
обеспечивает Международная федерация 
бухгалтеров, является общая терминоло-
гия, используемая в МСФО и МСА. Бла-
годаря этому удается избежать разногла-
сий относительно представления о целях 
и объектах аудита между аудиторами и 
представителями аудируемых лиц, отве-
чающими за подготовку финансовой от-
четности. 

Если аудируемый субъект составляет 
отчетность в соответствии с СФО, то при 
проведении аудита возникает необходи-
мость в использовании практически всех 
введенных в действие стандартов финансо-
вой отчетности. В международных стан-
дартах аудита встречаются прямые ссылки 
на МСФО. Взаимосвязь между междуна-
родными стандартами аудита и финансовой 
отчетности представлена в табл. 2. 
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Рис. 1. Этапы создания международных стандартов аудита и положений  
о международной аудиторской практике 

 
 
Таблица 2. Взаимосвязь международных стандартов аудита и финансовой отчетности 

Номер и наименование МС А Содержание ссылки на документы, разработанные КМСФО 
1 2 

МСА 120 «Концептуальная ос-
нова Международных стандар-
тов аудита» 

В качестве основ финансовой отчетности, которым должна соответст-
вовать проверяемая информация, первыми названы Международные 
стандарты финансовой отчетности 

МСА 320 «Существенность в 
аудите» 

Понятие «существенность» определено в соответствии с «Основами 
подготовки и представления финансовой отчетности», разработанными 
КМСФО 

 

Этапы создания стандартов и положений 

Пятый этап 

Шестой 
этап 

Седьмой 
этап 

после утверждения Советом проект передается на рассмотрение всех чле-
нов МФБ, а также международных организаций, не являющихся членами 

МФБ, но заинтересованных в принятии стандартов 

полученные комментарии и предложения рассматриваются в Совете, ко-
торый вносит в проект необходимые коррективы и изменения 

новая редакция утверждается и издается в виде международного стандар-
та аудита либо положения о международной аудиторской практике, кото-

рые вступают в силу с указанной  в них даты 

подкомитет готовит проект стандарта или положения и передает 
его на рассмотрение Совета Четвертый 

этап 

Первый 
этап 

Второй  
этап 

Совет отбирает определенные тем для подробного изучения вре-
менными подкомитетами, созданными именно для этой цели 

Совет делегирует подкомитетам обязательств по предварительной 
подготовке проектов стандартов и положений аудита 

подкомитет изучает предварительные информационные потоки, 
состоящие из положений, рекомендаций, а также нормативных актов и 
иных материалов или проектов стандартов, изданных странами, являю-
щимися членами МФБ, а также региональными и иными профессио-

нальными организациями 

Третий   
этап 
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Окончание табл. 2 

1 2 
МСА 550 «Связанные стороны» Определения, касающиеся связанных сторон, приведены в МСФО 24 

«Раскрытие информации о связанных сторонах». Помимо этого, ауди-
тор должен проверить раскрытие в отчетности взаимоотношений и опе-
раций со связанными сторонами, перечисленных в МСФО 24. Данное 
требование не относится к случаям проверки предприятий государст-
венного сектора 

МСА 560 «Последующие собы-
тия» 

Типология последующих событий определена МСФО 10 «Условные 
события и события, происшедшие после отчетной даты» 

МСА 570 «Допущение о непре-
рывности деятельности пред-
приятия» 

Использование допущения непрерывности деятельности предусмотрено 
«Основами подготовки и представления финансовой отчетности», там 
же дано определение понятия «существенная неопределенность» 

МСА 700 «Аудиторское заклю-
чение по финансовой отчетно-
сти» 

Аудитор должен определить, подготовлена ли финансовая отчетность в 
соответствии с признанными основами финансовой отчетности, в каче-
стве которых могут выступать МСФО 

МСА 910 «Задания по обзору 
финансовой отчетности» 

Заключение по обзору финансовой отчетности должно содержать оцен-
ку ее соответствия установленным основам финансовой отчетности, 
которыми могут быть МСФО 

 
Аудит финансовой отчетности — 

это процесс, в ходе которого аудитору 
предоставляется возможность выразить 
мнение в отношении того, подготовлена 
ли финансовая отчетность, по всем ли 
существенным аспектам, в соответствии 
ли с установленными основами финансо-
вой отчетности. Отчетность должна со-
ставляться в соответствии с: 

• международными стандартами фи-
нансовой отчетности; 

• национальными стандартами фи-
нансовой отчетности; 

• другими нормативными актами, 
указанными в отчетности. 

В ходе проверки аудитор собирает 
достаточные и уместные жительства, не-
обходимые для формулирования выводов, 
служащих основой для выражения его 
мнения. 

Аудитор должен обеспечить высо-
кий уровень уверенности в том, что ин-
формация не содержит существенных ис-
кажений. Уверенность — это выражение 
убежденности аудитора в отношении дос-
товерности утверждения, подготовленно-
го одной стороной (как правило, прове-
ряемым субъектом) и предназначенного 
для использования другой стороной (за-
интересованными пользователями). Аб-
солютная уверенность недостижима из-за 
присущих методике проведения аудита 
ограничений и несовершенства систем 

бухгалтерского учета и внутреннего кон-
троля клиента. 

В соответствии с МСА 200 «Цель и 
общие принципы аудита финансовой от-
четности» аудитор должен нести ответст-
венность за выражение мнения о финан-
совой отчетности, а руководство субъек-
та — за ее подготовку и представление. 
Другими словами, аудитор должен заклю-
чить, дает ли отчетность достоверное и 
объективное представление финансовых 
показателей субъекта. Мнение аудитора 
повышает доверие к финансовой отчет-
ности, но пользователи не должны при-
нимать его как гарантию «жизнеспособ-
ности» субъекта в будущем или как под-
тверждение эффективности хозяйствен-
ной деятельности. 

Для достижения цели аудита в соот-
ветствии с требованиями МСА, профес-
сиональных организаций, нормативных 
актов и условий доверенности определя-
ется объем аудита, т.е. аудиторские про-
цедуры, которые считаются необходимы-
ми при определенных обстоятельствах. 
Обязанность аудитора — обеспечить дос-
таточный уровень уверенности в том, что 
отчетность не содержит существенных 
искажений. На возможность их обнару-
жения могут влиять ограничения, возни-
кающие вследствие: 

- использования тестирования, не-
возможности проведения сплошной про-
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верки, зависимости суждения аудитора от 
характера, сроков, объема аудиторских 
процедур; 

- несовершенства систем бухгалтер-
ского учета и внутреннего контроля субъ-
екта; 

- особых обстоятельств, в том числе 
наличия связанных сторон. 

При осуществлении профессио-
нальной деятельности аудитор должен 
руководствоваться общими этическими 
принципами, изложенными в Кодексе 
этики профессиональных бухгалтеров», 
принятом МФБ. Этих принципов семь: 

1) независимость (аудитор должен 
быть свободен от какой-либо заинтересо-
ванности в делах клиента, которая может 
быть признана несовместимой с принци-
пами честности, объективности и незави-
симости). 

Обстоятельства, которые могут обу-
словить сомнения в независимости аудитора: 

• финансовая взаимосвязь с клиен-
тами или с их делами; 

• работа аудитора на руководящей 
должности в организации клиента; 

• выполнение управленческих 
функций и принятие управленческих ре-
шений; 

• личные и семейные отношения, 
• получение от одного клиента гоно-

рара, сумма которого имеет значительную 
долю в общей сумме дохода аудитора; 

• обусловленность выплаты гонорара 
требуемыми клиентом выводами (мнени-
ем) аудитора; 

• принятие аудитором товаров, ус-
луг или знаков чрезмерного гостеприим-
ства; 

• преобладающее участие в капитале 
аудиторской фирмы лиц, не имеющих от-
ношения к аудиторской практике; 

• работа бывшего партнера аудитор-
ской фирмы на руководяще должности в 
проверяемой организации; 

• действительное или возможное су-
дебное разбирательство между аудитором 
и его клиентом; 

• длительное участие одних и тех же 
лиц в проверках финансовой отчетности 
одного и того же клиента; 

2) честность (в Кодексе профессио-
нальной этики этот принцип упоминается 
вместе с порядочностью и подразумевает 
справедливое ведение дел, откровенность 
и правдивость); 

3) объективность (обязательство 
быть справедливым, интеллектуалы чест-
ным, не иметь конфликтов интересов, из-
бегать влияния других ли мешающих не-
предвзятости аудитора); 

4) профессиональная компетент-
ность и надлежащая добросовестность 
(аудитор должен предоставлять услуги с 
должной тщательностью компетентно-
стью и старательностью, поддерживать 
профессиональные знания и навыки на 
требуемом уровне, не должен вводить в 
заблуждение клиента относительно опыта 
или экспертных знаний, которыми он 
действительности не обладает); 

5) конфиденциальность (обязатель-
ство аудиторов обеспечивать конфиден-
циальность информации, полученной в 
ходе предоставления профессиональных 
услуг); 

6) профессиональное поведение (ау-
дитор должен заботиться о поддержании 
хорошей репутации профессии); 

7) следование техническим стандар-
там (предоставление профессиональных 
услуг в соответствии с применимыми 
стандартами, например, МСА, внутрен-
ними стандартами профессиональных 
аудиторских объединений и другими 
нормативными документами). 

Основные принципы аудита оста-
ются в силе независимо от того, где про-
водится аудит, но аудит в государствен-
ном секторе может отличаться по: 

• целям (принимается во внимание 
соответствие отчетности требованиям 
положений, постановлений и предписа-
нии министерств); 

• объему (проверяются дополни-
тельные финансовые отчеты, которые со-
ставляют субъекты госсектора); 

• полномочиям аудитора (они могут 
носить более специфический характер, 
учитывать вопросы национальной безопас-
ности, требования разных положений при 
установлении уровня существенности); 
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• подходу и стилю аудита; 
• форме аудиторского заключения. 
Однако Международная федерация 

бухгалтеров признает существование на-
циональных стандартов аудита во многих 
странах мира, стремится учесть различия 
и разрабатывает стандарты аудита, кото-
рые могут быть приняты на международ-
ном уровне. Если местные положения со-
ответствуют международным стандартам 
аудита, то услуги аудиторов, оказанные с 
соблюдением национальных стандартов, 
автоматически приравниваются к аудиту, 
проведенному в соответствии с междуна-
родными стандартами аудита. 

Таким образом, если в Российской 
Федерации будут утверждены федераль-
ные правила (стандарты) аудиторской 
деятельности, соответствующие между-
народным стандартам, то повысится сте-
пень доверия иностранных пользователей 
финансовой информации к отчетности, 
проверенной согласно российским прави-
лам (стандартам). Если местные положе-
ния противоречат международным стан-

дартам аудита, то организации — члены 
Международной федерации бухгалтеров 
должны прилагать усилия для включения 
в свои национальные стандарты аудита 
принципов, на которых базируются меж-
дународные стандарты аудита. 

Международные стандарты аудита в 
разных странах используются по-разному 
(рис. 2). 

Российские правила (стандарты) ау-
диторской деятельности создавались в 
основном как аналог Международных 
стандартов аудита. На момент принятия 
Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» имелось 37 правил ауди-
торской деятельности и одна методика, 
одобренные Комиссией по аудиторской 
деятельности при Президенте РФ, из ко-
торых 31 документ был создан на основе 
аналогичных Международных стандартов 
аудита, а остальные разработаны с учетом 
специфики аудиторской деятельности в 
России по вопросам, требующим допол-
нительной регламентации либо обособ-
ленного рассмотрения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Использование международных стандартов аудита 

Международные стандарты аудита

используются

в качестве национальных аудиторских 
стандартов 

Кипр, Малайзия, Нигерия и другие 
страны 

как база для разработки собственных ау-
диторских стандартов 

Россия, Австралия, Бразилия, Голлан-
дия и др. 

принимаются к сведению и руководству в 
странах, имеющих национальные стан-
дарты, при отсутствии регулирования ка-
кого-либо аспекта собственными стандар-
тами 

Соединенные Штаты Америки и др.

как основа регулирования профессио-
нальной деятельности при проведении 
аудита транснациональных корпораций 
международными аудиторскими органи-
зациями 

Англия, Франция, Германия и др. 
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Таким образом, для того чтобы поль-
зователи бухгалтерской отчетности имели 
достаточно достоверную информацию о 
деятельности соответствующих организа-
ций, необходимо совершенствовать: 

- во-первых, национальные стандар-
ты бухгалтерского учета; 

- во-вторых, методику проведения 
аудиторских проверок достоверности 
бухгалтерской отчетности. 

Для целей развития и регулирования 
аудиторской деятельности необходимо так-
же совершенствовать методику аудита, ау-

диторские стандарты и стандарты бухгал-
терского учета, важно обеспечить четкое 
распределение полномочий между государ-
ственными органами, регулирующими ау-
диторскую деятельность, и общественными 
организациями, что требует всестороннего 
изучения международного опыта. 

В настоящее время усилия регули-
рующих органов направлены на то, чтобы 
закончить формирование нормативной базы 
российского аудита и привести ее в соответ-
ствие с международными стандартами. 

 
 

Тегетаева О.Б. 
 
ОСОБЕННОСТИ АУДИТОРСКОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 
Аудиторский контроль представляет 

собой независимую проверку финансо-
вых отчетов и относящейся к ним финан-
совой информации хозяйствующего субъ-
екта, которая проводится аудиторскими 
организациями и аудиторами (имеющими 
лицензию) по договору с заказчиком. Ау-
диторский контроль направлен на удовле-
творение потребностей заказчиков ауди-
торской проверки, а также внешних поль-
зователей финансовой (бухгалтерской) 
отчетности в объективной информации о 
результатах финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, её законности 
и правильности отражения. 

Базовым нормативным актом при 
проведении аудита в организациях потре-
бительской кооперации является Закон об 
аудиторской деятельности. Большое зна-
чение имеют система действующих феде-
ральных правил (стандартов) аудиторской 
деятельности, а также нормативные акты 
в области бухгалтерского учета, налого-
обложения, права.  

В соответствии со ст. 28 Федераль-
ного закона РФ от 19 июня 1992 г.  
№3085-1 «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах в 
Российской Федерации» в состав доку-
ментов, подлежащих хранению по месту 
нахождения совета потребительского об-

щества, входят заключения аудиторской 
организации. Однако прямого указания на 
обязательность проведения аудиторской 
проверки данный нормативный акт не со-
держит. На практике вопрос о проведении 
аудиторской проверки в потребительских 
кооперативах решается на основе уста-
новленных в ст. 7 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ 
критериев обязательности аудита. В дан-
ную категорию попадают все открытые 
акционерные общества, организации, 
осуществляющие виды деятельности, 
указанные в данной статье, а также орга-
низации при наличии хотя бы одного из 
следующих финансовых показателей: 
объема выручки от реализации продук-
ции (работ, услуг) за год, превышающего 
в 500 тысяч раз установленный законода-
тельством РФ минимальный размер опла-
ты труда; суммы активов баланса, пре-
вышающей на конец отчетного года в 200 
тысяч раз установленный законодательст-
вом РФ минимальный размер оплаты тру-
да. Кроме того, ряд организаций потреби-
тельской кооперации использует инициа-
тивный аудит и сопутствующие аудиту 
услуги.  

Профессор Е.А. Еленевская спра-
ведливо отмечает: «В новых реалиях дос-
товерность отчетности потребительского 
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общества, а также отчетов о соблюдении 
смет на содержание совета и правления 
некоммерческой организации, выноси-
мых на утверждение ежегодного собрания 
пайщиков, по нашему мнению, должна 
подтверждаться заключением независи-
мой аудиторской организации. Для этого 
в уставе потребительского общества не-
обходимо предусмотреть положение о 
том, что рассмотрение кандидатур и от-
бор аудиторской организации, определе-
ние размера оплаты аудиторских услуг, а 
также условий предстоящего договора 
должны быть в компетенции совета по-
требительского общества»1 [92, с.7]. В 
качестве альтернативного варианта она 
предлагает установить перечень уполно-
моченных аудиторских организаций, с 
которыми возможно заключение догово-
ров на оказание аудиторских услуг на 
уровне региональных потребительских 
союзов.  

Более детально вопросы осуществ-
ления аудиторского контроля отражены в 
Федеральном законе РФ №193-ФЗ от  
8 декабря 1995 г. «О сельскохозяйствен-
ной кооперации». В соответствии со  
ст. 39 Федерального закона РФ №193-ФЗ 
от 8 декабря 1995 г. «О сельскохозяйст-
венной кооперации» годовой отчет и бух-
галтерский баланс кооператива подлежат 
утверждению общим собранием членов 
кооператива только после их проверки 
аудиторским союзом.  

В ст. 4 Федерального закона РФ 
№193-ФЗ от 8 декабря 1995 г. «О сельско-
хозяйственной кооперации» выделяется 
понятие обслуживающих кооперативов, к 
числу которых отнесены кооперативы, 
осуществляющие аудиторскую деятель-
ность. Данные кооперативы самостоя-
тельно или совместно с другими юриди-
ческими лицами — сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями — в целях 
координации своей деятельности, а также 
в целях представления и защиты общих 
имущественных интересов, осуществле-

                                                 
1 Еленевская Е.А. Контроль в системе потреби-
тельской кооперации / Е.А. Еленевская, Т.В. Фе-
досенко // Экономический анализ:теория и прак-
тика. — 2006. —  №21. — С.4–8. 

ния аудиторских проверок кооперативов, 
союзов (ассоциаций) кооперативов — 
членов союза (ассоциации) могут по до-
говору между собой создавать объедине-
ния в форме союзов (ассоциаций) коопе-
ративов (далее — союз (ассоциация)), яв-
ляющихся некоммерческими организа-
циями. 

К исполнительным органам коопе-
ратива отнесены председатель кооперати-
ва и правление кооператива. В компетен-
цию правления входит рассмотрение со-
вместно с наблюдательным советом коо-
ператива заключения аудиторского союза, 
касающегося результатов аудиторской 
проверки кооператива, и определение мер 
по устранению выявленных нарушений.  

При рассмотрении вопроса о дос-
рочном освобождении от должности 
председателя кооператива или исполни-
тельного директора кооператива исполни-
тельный орган кооператива вправе со-
звать общее собрание членов кооперати-
ва, обязан дать в письменной форме 
обоснование своих предложений и не ме-
нее чем за 45 дней до начала проведения 
общего собрания членов кооператива на-
править эти предложения для получения 
заключения в аудиторский союз, членом 
которого является кооператив. 

Заключение аудиторского союза по 
обоснованию досрочного освобождения 
от должности председателя кооператива 
или исполнительного директора коопера-
тива оглашается на общем собрании чле-
нов кооператива. При этом общее собра-
ние членов кооператива правомочно 
учесть или не учесть заключение ауди-
торского союза, но не правомочно рас-
сматривать вопрос о досрочном освобож-
дении от должности председателя коопе-
ратива или исполнительного директора 
кооператива без оглашения на этом соб-
рании соответствующего заключения ау-
диторского союза. 

В Федеральном законе РФ №193-ФЗ 
от 8 декабря 1995 г. «О сельскохозяйст-
венной кооперации» в ст. 31 используется 
понятие «Аудиторский союз», под кото-
рым понимается союз сельскохозяйствен-
ных кооперативов, осуществляющий на 
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основании полученной в установленном 
законом порядке лицензии аудиторскую 
проверку входящих в его состав коопера-
тивов и (или) союзов кооперативов и ока-
зание им сопутствующих аудиту услуг. 
Аудиторскими союзами, в состав которых 
входят указанные кооперативы и союзы 
кооперативов, осуществляются аудитор-
ские проверки кооперативов и союзов 
кооперативов. Аудиторские проверки 
кооперативов и союзов кооперативов мо-
гут осуществляться и иными аудиторами 
и аудиторскими организациями по пору-
чению органа дознания, следователя при 
наличии санкции прокурора, прокурора, 
суда и арбитражного суда. 

Кооператив, союз кооперативов (за 
исключением аудиторского союза, имею-
щего статус российского аудиторского 
союза) в обязательном порядке должны 
входить в один из аудиторских союзов по 
их выбору. Если данное требование не 
соблюдено, то кооператив, союз коопера-
тивов подлежит ликвидации по решению 
суда, по требованию органа, осуществ-
ляющего государственную регистрацию 
кооператива, или уполномоченного феде-
рального органа государственного регу-
лирования аудиторской деятельности, или 
прокурора. 

Аудиторские проверки должны 
осуществляться аудиторами, являющими-
ся работниками аудиторского союза, или 
лицами, привлекаемыми аудиторским 
союзом к работе на основании граждан-
ско-правовых договоров. В штате ауди-
торского союза должно быть не менее 5 
аудиторов, имеющих квалификационные 
аттестаты аудитора. С момента государст-
венной регистрации аудиторский союз 
приобретает правоспособность. В соот-
ветствии с учредительными документами 
он может осуществлять координацию 
деятельности входящих в него кооперати-
вов и союзов кооперативов, представлять 
и защищать их имущественные интересы. 

Если в состав аудиторского союза 
входят представляющие не менее чем 
50% субъектов РФ кооперативы и (или) 
союзы кооперативов и он получил в уста-
новленном порядке разрешение на ис-

пользование в своем наименовании слова 
«российский», то он имеет статус россий-
ского аудиторского союза. 

Членами аудиторского союза с пра-
вом совещательного голоса могут быть 
иные аудиторские организации, обслужи-
вающие организации агропромышленно-
го комплекса.  

В соответствии со ст. 32 Федераль-
ного закона РФ №193-ФЗ от 8 декабря 
1995 г. «О сельскохозяйственной коопе-
рации» в целях налаживания финансово-
хозяйственной деятельности кооператива, 
союза кооперативов, предотвращения 
возможных нарушений, ведущих к ущем-
лению интересов членов кооператива, 
союза кооперативов, ухудшению деятель-
ности кооператива, союза кооперативов 
или к их банкротству аудиторский союз 
осуществляет аудиторскую проверку их 
деятельности.  

При этом обязательная аудиторская 
проверка кооператива, союза кооперати-
вов осуществляется аудиторским союзом, 
в состав которого входят эти кооператив, 
союз кооперативов. Проверка кредитных, 
страховых кооперативов и кооперативов, 
сумма активов баланса которых на конец 
отчетного года превышает в 100 тысяч 
раз установленный федеральным законом 
минимальный размер оплаты труда, осу-
ществляется каждый финансовый год. 

По окончании проверки аудитор-
ский союз дает в письменной форме за-
ключение по результатам аудиторской 
проверки, направляемое правлению про-
веряемого кооператива с уведомлением 
об этом наблюдательного совета данного 
кооператива. 

Результаты аудиторской проверки 
деятельности кооператива, союза коопе-
ративов должны быть обсуждены в семи-
дневный срок на совместном заседании 
правления кооператива, союза кооперати-
вов и наблюдательного совета кооперати-
ва, союза кооперативов, а затем доложены 
на очередном общем собрании членов 
кооператива, союза кооперативов. При 
этом правление кооператива, союза коо-
перативов обязано известить о дате про-
ведения указанного заседания аудитор-
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ский союз, представители которого име-
ют право участвовать в таком заседании с 
правом совещательного голоса. 

Если в течение месяца со дня по-
ступления заключения по результатам ау-
диторской проверки в правление коопера-
тива, союза кооперативов правление не 
созывает общее собрание членов коопе-
ратива, союза кооперативов или если, по 
мнению аудиторского союза, члены коо-
ператива, союза кооперативов были не в 
полной мере осведомлены на общем соб-
рании членов кооператива, союза коопе-
ративов о выводах, содержащихся в его 
заключении, то аудиторский союз имеет 
право созвать общее собрание членов 
кооператива, союза кооперативов для об-
суждения указанного вопроса. На данном 
собрании председательствует назначен-
ное аудиторским союзом лицо, а расходы 
аудиторского союза на организацию и 
проведение этого собрания возмещаются 
за счет кооператива. 

По итогам аудиторской проверки об-
щее собрание членов кооператива прини-
мает решение о мерах по защите интересов 
кооператива. Аудиторский союз имеет пра-
во на возмещение расходов и оплаты стои-
мости оказанных услуг в соответствии с 
договором, заключенным с кооперативом, 
союзом кооперативов о проведении ауди-
торской проверки их деятельности. Он до-
водит до сведения входящих в него коопе-
ративов, союза кооперативов информацию 
о вскрытых в ходе аудиторской проверки 
фактах, свидетельствующих о нанесении 
ущерба или об угрозе нанесения ущерба 
данным кооперативом. 

Аудиторский союз обязан соблюдать 
принцип конфиденциальности, заклю-
чающийся в обеспечении сохранности 
документов, получаемых и составляемых 
в ходе аудиторской проверки, а также 
принять меры к охране конфиденциаль-
ности информации, которая составляет 
служебную или коммерческую тайну 
кооператива, союза кооперативов и кото-
рая стала ему известна при проведении 
аудиторской проверки данного коопера-
тива, союза кооперативов. Сохранение 
конфиденциальности указанной инфор-

мации должно осуществляться в течение 
трех лет с момента поступления заключе-
ния по результатам аудиторской проверки 
в кооператив, союз кооперативов. В слу-
чае нарушения данного принципа работ-
ники аудиторского союза, участвовавшие 
в аудиторской проверке и разгласившие 
указанную информацию, обязаны возмес-
тить причиненные кооперативу, союзу 
кооперативов убытки. 

В случае возникновения установлен-
ных законодательством признаков несо-
стоятельности (банкротства) кооператива 
Федеральный закон РФ №193-ФЗ от 8 де-
кабря 1995 г. «О сельскохозяйственной 
кооперации» предусматривает направле-
ния запроса о проведении проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности коо-
ператива в аудиторский союз: В случае 
ликвидации кооператива после заверше-
ния расчетов с кредиторами ликвидацион-
ная комиссия (ликвидатор) должна соста-
вить ликвидационный баланс, утверждае-
мый общим собранием членов кооперати-
ва или органом, принявшими решение о 
ликвидации кооператива, по согласованию 
с аудиторским союзом, в который входит 
ликвидируемый кооператив. 

С практической точки зрения, сле-
дует выделить 2 проблемы при осуществ-
лении аудиторского контроля: 

1. Аудиторский контроль не преду-
смотрен в законе о потребительской коо-
перации, возможность использования ау-
диторских проверок не оговаривается и в 
типовом уставе потребительского обще-
ства. 

2. Стоимость оказания аудиторских 
услуг, оказываемых сторонними аудитор-
скими организациями, достаточно высока 
для организаций, функционирующих в 
системе потребительской кооперации, 
учитывая большую долю убыточных ор-
ганизаций. 
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Альбеков З.А. 
 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАУКОЕМКОСТИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 
Содержанием понятия «наукоем-

кость контроля» является количественная 
характеристика степени соответствия 
форм организации контрольной работы 
параметрам сложности решаемых задач. 
Определение данной характеристики мо-
жет основываться на использовании либо 
единого показателя, либо системы част-
ных показателей. Попытки оценить нау-
коемкость контроля одним показателем 
по аналогии с наукоемкостью промыш-
ленной продукции — как наиболее рас-
пространенной сферой применения дан-
ного показателя — неизбежно приводят к 
появлению интегрального показателя. 
Однако недостатком его использования 
является отсутствие сколько-нибудь при-
емлемых способов сведения различных 
частных показателей в интегральный, что 
влечет потерю экономического смысла 
интегрального показателя. Главная задача 
оценки уровня наукоемкости контроля 
заключается в том, чтобы выбрать пра-
вильную научно-методическую и органи-
зационную политику развития контроль-
ных органов, а это можно сделать с по-
мощью системы показателей, в наиболь-
шей мере отражающих различные сторо-
ны организации контрольной деятельно-
сти. Необходимо выработать такую сис-
тему показателей, которая давала бы воз-
можность не только достоверно и с тре-
буемой полнотой оценить наукоемкость 
контроля, но и планировать его повыше-
ние в зависимости от заданного уровня 

информационных технологий и задач 
проверочной деятельности. 

Исходным этапом формирования 
системы оценки наукоемкости и интел-
лектуальности контроля является опреде-
ление степени использования передовой 
техники при осуществлении контрольной 
работы. Так, существующие статистиче-
ские параметры контрольной деятельно-
сти целесообразно дополнить таким по-
казателем прогрессивных изменений в 
технологической базе контрольной рабо-
ты, как степень применения передовых 
информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, которые базируются 
на управляемом с помощью компьютера 
или основанном на микроэлектронике 
оборудовании, используемом в контроль-
ной деятельности. Основу этого показате-
ля составляют данные о технической ос-
нащенности органов контроля компью-
терной техникой, объема использования 
вычислительных мощностей при прове-
дении проверочной работы. Совокуп-
ность различных показателей развитости 
отдельных аспектов их деятельности по-
зволит сформировать общую оценку на-
учно-технического потенциала совершен-
ствования контрольной работы, который 
рассматривается как совокупность ресур-
сов, которыми располагают органы госу-
дарственного контроля для решения пер-
спективных задач контрольной деятель-
ности, включая кадры, материально-
техническую базу, информационную со-
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ставляющую и финансовые ресурсы. Ко-
личественная характеристика научного 
потенциала контрольной деятельности 
как сложного и комплексного социально-
экономического процесса может быть 
представлена системой показателей, ко-
торые объединены в следующие три 
группы: 

1) показатели численности и струк-
туры экспертов и научных работников, 
участвующих как в проведении кон-
трольной работы, так и в разработке 
приемов и методов контрольной деятель-
ности; 

2) показатели численности и состава 
информационно-аналитических подраз-
делений органов контроля; 

3) показатели качественного совер-
шенствования материально-технической 
базы контрольной работы, прежде всего в 
направлении использования специальной 
техники и технологий. 

Накопление достаточного объема 
указанных количественных показателей 
позволит провести первичный анализ 
уровня совершенства, эффективности и 
качества контрольной деятельности. Так, 
использование показателя, отражающего 
степень применения передовых инфор-
мационных и телекоммуникационных 
технологий, позволит оценить эффектив-
ность применения дорогостоящей изме-
рительной аппаратуры, ЭВМ, иного экс-
периментального, диагностического и 
метрологического оборудования, обеспе-
чивающего проведение технологических 
контрольных мероприятий в ходе прове-
рочной деятельности. Поэтому в составе 
основных фондов учреждений контроль-
ной деятельности необходимо определять 
удельный вес этого оборудования в общей 
стоимости основных фондов, классифи-
цировать используемое оборудование по 
уровню технического совершенства. По-
добные структурные группировки дают, в 
известной мере, представление об уровне 
технической оснащенности контрольной 
деятельности. 

Введение показателей технического 
совершенства используемой техники и 
качества контрольной работы направлено 

на гармонизацию бюджетирования про-
верочной деятельности. В настоящее 
время затраты на работу контрольных ор-
ганов формируются преимущественно на 
основе штатной численности и нормати-
вов конторского оснащения, определяе-
мых порядком обеспечения и финансиро-
вания деятельности организаций и учре-
ждений государственной службы. Вместе 
с тем в состав бюджетов деятельности 
контрольных органов должны входить 
затраты на выполнение научно-
исследовательских работ: 

1) расходы на развитие информаци-
онно-аналитического и программного 
обеспечения контрольной деятельности;  

2) текущие затраты на осуществле-
ние аналитических и экспертных работ в 
области контрольной деятельности; 

3) строительно-монтажные работы, 
приобретение и создание специального 
контрольного оборудования, измеритель-
ной, коммуникационной и вычислитель-
ной аппаратуры и т.д.  

В целом, показатели уровня совер-
шенствования контрольной работы рас-
сматриваются нами как наукоемкость кон-
трольной деятельности — степень и удель-
ный вес применения в контрольной работе 
новых и передовых методов контроля.  

В отечественной литературе доста-
точно много разработок, посвященных 
оценке наукоемкости производственной 
деятельности [1, с. 40–45]. Контрольная 
деятельность также может рассматри-
ваться как целостный процесс выполне-
ния комплекса законченных технологиче-
ских операций с использованием специ-
альной техники и методов работы, что 
позволяет ее анализировать с позиции 
применения научных разработок. Науко-
емкость контрольной деятельности харак-
теризует ее инновационную направлен-
ность и может быть определена в виде 
отношения затрат на информационно-
аналитическое обеспечение и методиче-
ские разработки к общим затратам на 
проведение контрольных мероприятий. 

С 
N= ——, (1) 

A 
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где N — наукоемкость контрольной рабо-
ты; 

С — затраты на информационно-ана-
литическое обеспечение и методические 
разработки по ведению контрольной ра-
боты; 

A — общие затраты на проведение 
контрольных мероприятий. 

Для оценки результативности инно-
вационной составляющей финансового 
контроля предложен показатель эффек-
тивности использования современных и 
передовых методов контроля, который 
выступает как отношение числа наруше-
ний, выявленных при использовании тра-
диционных и передовых методов контро-
ля, нормированных к единому масштабу 
оценки. 

Результативность инновационного 
финансового контроля отражают также 
такие качественные показатели, как: 

• количество относительно высво-
божденных работников в результате вне-
дрения новой техники и новых техноло-
гий; 

• рост производительности труда в 
результате внедрения новой техники и 
новой технологии; 

• экономия от снижения затрат на 
проведение контрольных мероприятий 
после внедрения новых приемов и мето-
дов контроля. 

В целом система показателей науко-
емкости финансового контроля может 
быть представлена следующим образом. 

Возможности освоения новых тех-
нологий отражает индекс темпов при-
роста инвестиций в новые технологии 
(Ig): 

Ct — Ct-1 
Ig = ————— , (2) 

Ct-1 
где Ct — затраты на новые технологии 
базового периода; 

Ct-1 — затраты на новые технологии 
предыдущего периода; 

Для оценки уровня совершенства 
информационно-аналитической подсис-
темы контроля использован ряд показате-
лей, применяемых для оценки интеллек-
туальных активов [2, с. 166–170]. 

Это индексы: экспертного обслужи-
вания; обеспеченности средствами ком-
муникаций; информатизации документо-
оборота; времени обработки документа и 
поиска информации, производительности 
обработки и др. 

Их расчет производится по форму-
ле: 

• индекс экспертного обслужива-
ния (Ies) рассчитывается как: 

Qe 
Ies = —— , (3) 

Qq 
где Qe — количество видов программного 
обеспечения; 

Qq — количество консультантов по 
программному обеспечению в штате со-
трудников. 

• индекс обеспеченности средст-
вами коммуникации (Ipce) 

Qc 
Ipce = —— , (4) 

Qp 
где Qc — количество средств коммуника-
ции; 

Qp — количество сотрудников. 
 
• индекс информатизации доку-

ментооборота (Iid) 
QED 

Iid = —— , (5) 
ΣD 

где QED — количество документов в элек-
тронном виде; 

ΣD — общее количество докумен-
тов. 

• индекс времени обработки доку-
мента (Itd) 

Tt 
Itd = —— , (6) 

Tt-1 
где Tt — время обработки документов в 
базовом периоде; 

Tt-1 — время обработки документов 
в предварительном периоде. 

• индекс времени поиска инфор-
мации (Its) 

TSt 
Its = —— , (7) 

TSt-1 
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где TSt — время поиска информации в 
базовом периоде; 

TSt-1 — время поиска информации в 
предварительном периоде. 

• индекс производительности об-
работки (Ipp) 

Qdoc 
Ipp = —— , (8) 

Qpeop 
где Qdoc — количество обработанных до-
кументов за период; 

Qpeop — количество человек, заня-
тых обработкой документов. 

Аналогично рассчитываются индек-
сы: 

- обслуживания вычислительной 
техники (Icoms); 

- обеспеченности вычислительной 
техники (Icom); 

- затрат на создание информацион-
ной базы (Icub); 

- развития персонала (Iderper); 
- развития методического обеспече-

ния (Idmo) 
Использование совокупности пред-

ставленных показателей должно позво-
лить не только отражать текущий инно-
вационный уровень контрольной систе-
мы, но и обеспечить решение вопросов 
планирования развития и совершенство-
вания контрольной деятельности. Это 
особенно актуально в современных усло-
виях усложнения хозяйственных отноше-
ний, увеличения масштабов государст-
венного финансирования, когда много-
кратно возрастает сложность и ответст-
венность выбора как стратегических при-
оритетов развития контрольной деятель-
ности, так и конкретных направлений ра-
боты контролирующих органов, которые 

должны стать объектами первоочередного 
научно-методологического обеспечения. 
С этой целью необходимо создание дей-
ствующей на постоянной основе и четко 
регламентированной системы мониторин-
га и прогнозирования методического и 
технологического потенциала контроль-
ной деятельности. В качестве одного из 
ее элементов предложен постоянно об-
новляющийся банк данных приемов и ме-
тодов контрольной деятельности, ее про-
граммного обеспечения, экспертная сис-
тема типичных нарушений в рамках ин-
тегрированной информационно-вычисли-
тельной системы органов государствен-
ного контроля.  

Подобный банк данных представля-
ет собой набор инновационных наукоем-
ких технологий контроля, превосходящих 
по своим технико-экономическим пара-
метрам традиционные, используемые в 
проверочной деятельности. В состав дан-
ных о передовых методах контроля вклю-
чены показатели ресурсосбережения за 
счет использования новых технологий, 
удельные капитальные затраты, для их 
внедрения, масштабы реализации, соот-
ветствие мировому уровню контрольно-
аналитической работы. 
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Богатая И.Н., Лазарева А.В. 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА И УЧЕТА В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
На сегодняшний день актуальным 

вопросом деятельности коммерческих 
организаций является проведение страте-
гического анализа организационной сре-
ды и, в его рамках, внешнего анализа, на 
основании которого организуется страте-
гический учет коммерческой организа-
ции. Основная цель анализа организаци-
онной среды — это определение и оценка 
критически важных факторов внешней и 
внутренней среды, которые могут оказать 
влияние на способность коммерческой 
организации в достижении стратегиче-
ских целей. Анализ организационной 
среды можно представить как процесс, 
состоящий из четырех взаимосвязанных 
этапов. Прежде всего, нужно определить 
основные элементы организационной 
среды, затем выделить наиболее важные, 
собрать о них необходимую информацию 
и произвести оценку. При этом коммерче-
ская организация рассматривается как от-
крытая социально-экономическая систе-
ма, успех которой во многом зависит от 
взаимодействия с окружающей средой.  

Коммерческая организация должна 
определить пределы анализа среды выде-
лением из совокупности элементов среды 
критических точек как наиболее важных 
факторов, имеющих стратегическое зна-
чение и влияющих на успех организации. 
У каждой организации есть свой набор 
критических точек. Состав этих ключе-

вых факторов, их значение различаются 
по отраслям и изменяются во времени; он 
также зависит от масштабности деятель-
ности организации, профиля ее деятель-
ности, выбранных целей и других отли-
чительных особенностей. Чем крупнее 
организация, тем больше факторов орга-
низационной среды влияют на ее дея-
тельность. Крупные коммерческие орга-
низации, имея высокий экономический 
потенциал, могут позволить себе провес-
ти анализ ключевых факторов не только 
непосредственного окружения, но и эле-
ментов макросреды — ПЭСТ-факторов. 
Малые и средние фирмы, уделяющие 
внимание стратегическим проблемам раз-
вития, как правило, ограничиваются ана-
лизом внутренней организационной сре-
ды и отдельных элементов микроокруже-
ния. 

Для выявления «критических точек» 
необходимо иметь соответствующую ин-
формационную базу. Для этого организа-
ция должна выделить ключевые внутрен-
ние и внешние факторы, влияющие на 
стратегические решения, составить пере-
чень признаков, характеризующих значи-
мые факторы среды, которые должны 
быть проанализированы и оценены, и 
осуществить сбор информации о них. 

Формирование информационной ба-
зы данных о критических точках может 
осуществляться следующими способами: 
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• сканирование среды, что предпо-
лагает поиск ранее сформированной ин-
формации; 

• мониторинг среды, т. е. отслежи-
вание вновь появляющейся информации; 

• прогнозирование как создание 
информации о будущем состоянии среды. 

Полученную информацию необхо-
димо оценить, а результаты оценки при-
меняются в качестве основы для анализа 
альтернативных вариантов развития ком-
мерческой организации и выбора ее стра-
тегии. 

Целью оценки информации является 
установление отрицательных и положи-
тельных воздействий отдельных ключевых 
факторов и организационной среды в це-
лом на будущую деятельность коммерче-
ской организации. В процессе такой оцен-
ки важно не только сформировать мнение 
относительно внешней среды, но и о ее 
влиянии на исследуемую коммерческую 
организацию. Наиболее распространен-
ными методами оценки являются SWОТ-
анализ и балльный метод «анализ воздей-
ствий». SWОТ-анализ — это действенный 
инструмент оценки стратегического со-
стояния организации на основе понимания 
ее внутренних сильных и слабых сторон и 
внешней среды, которая представляется в 
виде возможностей и угроз. Он включает в 
себя внешний анализ, основным предна-
значение которого является определение и 
понимание возможностей и угроз, которые 
могут возникнуть для коммерческой орга-
низации в настоящем и будущем, а также 
определение стратегических альтернатив. 

Изменения макросреды влияют на 
стратегические позиции коммерческой 
организации на рынке, воздействуя на 
элементы микросреды. Поэтому целью 
стратегического анализа макросреды яв-
ляется мониторинг и анализ тенденций и 
событий, неподконтрольных коммерче-
ской организации, которые могут повли-
ять на потенциальную эффективность его 
стратегии. Для стратегического анализа и 
прогноза развития макросреды использу-
ются следующие методы: прогнозирова-
ние отдельных тенденций и событий, 
сценарный анализ, имитационное моде-

лирование, факторный анализ, эксперт-
ные методы и др. В ходе стратегического 
анализа, как правило, рассматриваются 
четыре основных направления: 

1. политико-правовые факторы: 
правительственная стабильность; налого-
вая политика и законодательство в этой 
сфере; антимонопольное законодательст-
во; законы по охране природной среды; 
регулирование занятости населения; 
внешнеэкономическое законодательство; 
позиция государства по отношению к 
иностранному капиталу; профсоюзы и 
другие группы давления (политического, 
экономического и т. п.); 

2. экономические факторы: тенден-
ции валового национального продукта; 
стадия делового цикла; процентная ставка 
и курс национальной валюты; количество 
денег в обращении; уровень инфляции; 
уровень безработицы; контроль над цена-
ми и заработной платой; цены на энерго-
ресурсы; инвестиционная политика; 

3. социокультурные факторы: де-
мографическая структура населения; 
стиль жизни, обычаи и привычки; соци-
альная мобильность населения; актив-
ность потребителей; 

4. технологические факторы: затра-
ты на НИОКР из разных источников; за-
щита интеллектуальной собственности; 
государственная политика в области 
НТП; новые продукты (скорость обнов-
ления, источники идей).  

Выделяют четыре основных типа 
внешней среды (табл. 1). 

В практической деятельности ис-
пользуются различные методы реагиро-
вания на изменения факторов внешней 
среды. Наиболее распространенными 
среди них являются следующие подходы: 

1. «борьба с огнем», или реактив-
ный стиль управления, предполагающий 
принятие управленческих мер после 
свершения изменений, характерен для 
многих российских коммерческих орга-
низаций; 

2. расширение сфер деятельности, 
или диверсификация производства и ка-
питала как средство возможного умень-
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шения коммерческого риска при измене-
нии факторов внешней среды; 

3. совершенствование организаци-
онной структуры управления для повы-
шения его гибкости, предполагающее 
создание центров прибыли, стратегиче-
ских единиц бизнеса и других гибких 
структур, ориентированных на достиже-
ние конечных результатов; 

4. стратегическое управление. 
В любом случае коммерческая орга-

низация должна организовать сбор стра-
тегической информации о внешней среде, 
который чаще всего построен на нефор-
мальной и индивидуальной основе. Ис-
точниками информации могут быть спе-
циальные органы (торгово-промышлен-
ная палата, общество потребителей, госу-
дарственные и муниципальные органы), 
поставщики и посредники, покупатели, 
обслуживающие организации (банки, 

рекламные, аудиторские фирмы), специа-
листы и работники организации. 

При осуществлении стратегическо-
го анализа большое внимание уделяется 
анализу отрасли, предназначенного для 
определения привлекательности отрасли, 
отдельных товарных рынков внутри нее и 
понимания структуры и динамики отрас-
ли, характерных для нее возможностей, 
существующих угроз, определения клю-
чевых факторов успеха отрасли и разра-
ботки стратегии поведения коммерческой 
организации на рынке. Основными пока-
зателями анализа отрасли являются: ре-
альный и потенциальный размер отрасли, 
перспективы роста отрасли и стадии ее 
жизненного цикла, структура и масштабы 
конкуренции, структура отраслевых из-
держек, система сбыта продукции, тен-
денции развития отрасли, ключевые фак-
торы успеха. 

 
Таблица 1. Характеристика основных типов внешней среды 

№п/п Тип внешней среды Его характеристика 
1. Изменяющаяся среда Характеризуется быстрыми переменами, связанными с техни-

ческими инновациями, экономическими переменами (измене-
ние уровня инфляции), изменения законодательства, новшест-
ва в политике конкурентов и т. д. Среда нестабильна и создает 
большие трудности для управления. Присуща российскому 
рынку 

2. Враждебное окружение Создается в результате жесткой конкуренции, борьбы за по-
требителей и рынки сбыта. Такая среда присуща, например, 
автомобильной промышленности США и стран Западной Ев-
ропы, США и Японии 

3.  Разнообразное окружение Свойственно глобальному бизнесу 
4.  Технически сложная среда  Способствует развитию электроники, вычислительной техни-

ки, телекоммуникациям, электронного бизнеса, которые тре-
буют сложной информации и высококвалифицированного об-
служивающего персонала. Стратегическое управление в такой 
среде должно быть ориентировано на инновации, так как изде-
лия, технологии быстро устаревают 

 
Таблица 2. Анализ внешней среды 

Варианты ответа Возможные 
вопросы 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
I Рынок 
1.Хорошо ли фирма 
 знает свой рынок? 
2.Каковы перспекти-
вы  развития вашей 
отрасли? 
3.Как изменилась до-
ля фирмы на рынке? 

 
Совсем 
не знает 
Падение 
более 
чем на 5% 
Уменьши-
лась на 3% 

 
Не знает 
 
Падение 
на 1-5% 
 
Уменьшилась 
на 1% 

 
Приблизитель-
но знает 
Без изменений 
 
 
Не изменилась 
на 1% 

 
Хорошо 
знает 
Рост на 1-5% 
 
 
Увеличилась 
на 3% 

 
Очень хоро-
шо знает 
Рост свыше 
5% 
 
Увеличилась 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 
II Конкуренты 
4.Сколько у вас 
конкурентов? 
5.Каковы затраты 
фирмы на НИОКР в 
сравнении с конку-
рентами? 
6.Оцените ваши кон-
курентные преимуще-
ства 

 
Очень 
много  
30% 
 
 
 
Нет пре-
имуществ 

 
Много 
 
50% 
 
 
 
Незначитель-
ные 

 
Несколько 
 
65% 
 
 
 
Умеренные 

 
Немного 
 
75% 
 
 
 
Значительные 

 
Нет конку-
рентов 
90% 
 
 
 
Весьма зна-
чительные 

III Потребители 
7.Когда вы в послед-
ний раз выясняли от-
ношение покупателей 
к вашему товару? 
8.Следуете ли вы за 
социальными измене-
ниями в обществе? 

 
Никогда 
 
 
 
Нет 

 
Давно 
 
 
 
Время от вре-
мени 

 
Год назад 
 
 
 
Имеем прибли-
зительное 
представление 

 
В этом году 
 
 
 
Отслеживаем 

 
В прошлом 
месяце 
 
 
Внимательно 
следим 

IV Сбыт 
9.Какова возможность 
фирмы определять 
вероятный объем про-
даж? 

 
Очень сла-
бая 
 

 
Слабая 

 
Умеренная 

 
Хорошая 

 
Очень хоро-
шая 

10.Каковы сезонные 
колебания в отрасли? 
11.Каковы долгосроч-
ные колебания спро-
са? 
12.Знает ли фирма, 
как большинство по-
купателей получают 
информацию о това-
ре? 

Весьма зна-
чительные 
Весьма зна-
чительнее 
 
Нет 

Значительные 
 
Значительные 
 
 
Немного знает 

Умеренные 
 
Умеренные 
 
 
Приблизитель-
но знает 

Небольшие 
 
Небольшие 
 
 
Хорошо знает 

Нет колеба-
ний 
Нет колеба-
ний 
 
Очень хоро-
шо знает 

V Общие тенденции 
13.Каковы политиче-
ские изменения в об-
ществе? 
14.Каковы экономи-
ческие изменения в 
обществе? 
15.Каковы законода-
тельные изменения? 

 
Весьма зна-
чительные 
 
Весьма зна-
чительные 
 
Весьма зна-
чительные 

 
Значительные 
 
 
Значительные 
 
 
Значительные 

 
Умеренные 
 
 
Умеренные 
 
 
Умеренные 

 
Незначитель-
ные 
 
Незначитель-
ные 
 
Незначитель-
ные 

 
Нет измене-
ний 
 
Нет измене-
ний 
 
Нет измене-
ний 

 
В процессе анализа можно исполь-

зовать схему, приведенную в таблице 2, 
которая позволит определить текущее по-
ложение бизнеса направления деятельно-
сти, которые требуют дополнительного 
внимания. 

Данные стратегического анализа 
могут быть использованы в системе 
стратегического управленческого учета. 
Рассмотрим методику составления стра-
тегического производного балансового 
отчета, учитывающего внешние факторы 

и являющегося одним из инструментов 
стратегического управленческого учета 
(табл. 3). 

В ходе проведения стратегического 
анализа нами были выявлены следующие 
внешние факторы, которые окажут воз-
действие на результаты финансово-
хозяйственной деятельности: изменения в 
налоговом законодательстве РФ и по ре-
гиону, увеличение таможенных пошлин, 
изменение конъюнктуры товарного рынка 
(расчетов с покупателями и заказчиками. 
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Таблица 3. «Стратегический производный балансовый отчет коммерческой организации» 

Бухгалтерский 
баланс, 
в т. руб. 

Стратегические 
бухгалтерские 
проводки, 
в т. руб. 

Стратегический 
баланс,  
в т. руб. 

Отражение 
гипотетической 
реализации 
активов 

и 
удовлетворения 
обязательств, 

в т. руб. 

Стратегический 
производный 
балансовый 

отчет, 
в т. руб. 

Сумма Сумма Разделы, 
статьи 

Сум-
ма 

Де-
бет 

Кре-
дит 

Де-
бет 

Кредит 

Разделы, 
статьи 

Сум-
ма 

Дебет Кре-
дит 

  

Разделы, 
статьи 

Сум-
ма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
I Внеоборот-
ные 
активы 

87,0 - - - - I Внеоборот-
ные 
активы 

87,0 - 5)87,0 - 87,0 I Внеоборот-
ные 
активы 

- 

II Оборотные 
активы 

5587,0 - 3)200 
4)150 
 

- 350,0 II Оборотные 
активы 

5237,0 5)80,0 
6)5236,0 
 

6)5237,0 
7)- 
8)5248,0 

516,0 10485,0 II Оборотные 
активы 

68,0 

IIIКапитал  
и резервы 

682,0 1)100 
2)150 
3)200 
4)150 

- 600,0 - IIIКапитал 
 и резервы 

82,0 5)7,0 
6)1,0 
7)- 
8)6,0 

- 14,0 - IIIКапитал 
 и резервы 

68,0 

IVДолгосроч-
ные 
 обязательст-
ва 
 

- - - - - IVДолгосроч-
ные 
 обязательст-
ва 

- - - - - IVДолгосроч-
ные 
 обязательст-
ва 
 

- 

VКраткосроч-
ные  
обязательства 

4992,0 - 1)100 
2)1500 

- 250 VКраткосроч-
ные  
обязательства 

5242,0 8)5242,0 - 5242,0 - VКраткосроч-
ные  
обязательства 

- 

Баланс 5674,0 600 600 600 600  5324,0 10572,0 10572,0 10572,0 10572,0  68,0 
 

 
Исходя из данных факторов, нами 

был заполнен стратегический производ-
ный балансовый отчет: На первом этапе 
определено влияние данных факторов на 
финансовый результат организации. 

1.Увеличение налоговых взносов в 
результате изменения налоговой полити-
ки государства и регионов в размере 100 
т. руб. 

Дебет счета 99 100 т. руб. 
Кредит счета 68 100 т. руб. 
2.Увеличение затрат на производст-

во как результат увеличения таможенных 
пошлин на сумму 150 т. руб. 

Дебет счета 99 150 т. руб. 
Кредит счетов 20, 23, 25 150 т. руб. 
3.Изменение конъюнктуры товарно-

го рынка (расчетов с покупателями и за-
казчиками): 

Дебет счета 99 200,0 т. руб. 
Кредит счета 62 200,0 т. руб. 
4. Изменение таможенной политики 

государства в расчете на год приведет к 
потере ресурсов коммерческой организа-
ции в размере 150,0 т. руб. 

Дебет счета 99 150,0 т. руб. 
Кредит счета 68 150,0 т. руб. 
Результатом разработанного нами 

стратегического баланса является то, что 
неблагоприятная стратегическая полити-
ка государства привела к потерям собст-
венности коммерческой организации в 
сумме –600(82,0 – 682,0) т. руб. 

На втором этапе в следующем раз-
деле стратегического производного ба-
лансового отчета отражается гипотетиче-
ская реализация активов и удовлетворе-
ние обязательств по справедливой стои-
мости. 

5. Условная реализация внеоборот-
ных активов: 

- по балансовой стоимости 87,0 т. 
руб. 

- по справедливой стоимости 80,0 т. 
руб. 

- Дебет счета 51 80,0 т. руб. 
- Дебет счета 99 7,0 т. руб. 
- Кредит счетов 01, 03, 04 и др. 87,0 

т. руб. 
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Таблица 4. Итоговые показатели балансовых отчетов 

Показатель По данным бухгал-
терского баланса 

По данным стратегическо-
го баланса 

По данным стратегического 
производного баланса 

Чистые активы 682,0 82,0 - 
Чистые пассивы - - 68,0 
Результат 
 разработанной  
стратегии 

- -600,0  

 
6.Гипотетическая реализация обо-

ротных активов:  
- по балансовой стоимости 5237,0 т. 

руб. 
- по справедливой стоимости 5236,0 

т. руб.  
- Дебет счета 51 5236,0 т. руб. 
- Дебет счета 99 1,0 т. руб. 
- Кредит счетов 10, 15, 20, 43, 62, 76, 

58 и т.д. 5237,0 т. руб. 
7.Условное удовлетворение долго-

срочных обязательств: 
- по балансовой стоимости 
- по справедливой стоимости 
8.Условное удовлетворение кратко-

срочных обязательств: 
- по балансовой стоимости 5242,0 т. 

руб.  

- по справедливой стоимости 5248,0 
т. руб.  

- Дебет счетов 60, 66, 68, 69, 76 и др. 
5242,0 т. руб. 

- Дебет счета 99 6,0 т. руб. 
- Кредит счета 51 5248,0 т. 

руб.Составленный стратегический произ-
водный балансовый отчет показывает, что 
за счет стратегических факторов органи-
зация потеряла –600,0 (82,0 – 682,0) т. 
руб., а за счет ценовой политики и неэф-
фективного использования активов и обя-
зательств потеря составила –14,0 (68,0 – 
82,0) т. руб. 

В создавшихся экономических ус-
ловиях субсидирование организации не-
целесообразно, т. к. в течение года потери 
составили –614,0 (68,0 – 682,0) т. руб. 

 
 

Гордеев С.Е. 
 

ЭЛИМИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗИРУЮЩЕЙ 

СПЛАЙН-ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  
 
Одним из важных направлений со-

вершенствования и повышения эффек-
тивности экономического анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности являет-
ся внедрение и апробирование новых 
экономико-математических методов. Их 
использование должно приводить к со-
кращению сроков проведения анализа, 
замене приближенных расчетов квазиоп-
тимальными значениями с более высоки-
ми точностными характеристиками, по-
становке и решению новых многомерных 
задач анализа с учетом применения мате-
матических программных продуктов, по-
зволяющих снизить трудоемкость вычис-
ления, а также к более полному охвату 

влияния факторов на результативные по-
казатели хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Экономико-математические методы 
занимают особое положение при прове-
дении перспективного анализа результа-
тов хозяйственной деятельности с целью 
определения их возможных значений в 
будущем. Это требует нахождения в каж-
дом процессе или явлении хозяйственной 
деятельности наиболее устойчивых эле-
ментов, способных играть решающую 
роль в будущем. В решении данной зада-
чи важную роль играет перспективный 
(стратегический) анализ как научно-
аналитическая основа этапа разработки 
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планов предприятий, тесно смыкающийся 
с прогнозированием, и такой анализ на-
зывают прогнозным. Важнейшими зада-
чами перспективного анализа являются 
прогнозирование хозяйственной деятель-
ности и оценка ожидаемого выполнения 
планов. В практических методиках и ис-
следованиях задачи перспективного ана-
лиза конкретизируются по показателям 
деятельности, таких как объем продук-
ции, производительность труда, себе-
стоимость, прибыль и т. д. Начальным 
условием перспективного анализа являет-
ся признание факта преемственности или 
определенной устойчивости изменений 
экономических показателей от одного от-
четного периода к другому.  

При изучении причинно-следствен-
ных связей хозяйственных процессов и 
явлений показатели делятся на факторные 
и результативные. Результативным назы-
вается показатель, который рассматрива-
ется как результат воздействия одной или 
нескольких причин и выступает в качест-
ве объекта исследования. Факторными 
называются показатели, которые опреде-
ляют поведение результативного показа-
теля и выступают в качестве причин из-
менения его величины. 

При этом необходимо учитывать, 
что на каждый результативный показа-
тель оказывает влияние целая система 
факторов. Умение определять влияние 
факторов на принятые показатели эффек-
тивности позволяет воздействовать на 
уровень показателей посредством управ-
ления факторами. Каждый показатель, 
отражая определенную экономическую 
категорию, складывается под воздействи-
ем вполне определенных экономических 
и других факторов. Практически каждый 
показатель может рассматриваться как 
фактор другого показателя более высоко-
го порядка и наоборот.  

Зависимость результативного пока-
зателя от изменений факторного показа-
теля определяется формой связи. Разли-
чают связь прямую, когда с ростом (сни-
жением) значений факторного показателя 
наблюдается тенденция к росту (сниже-
нию) значений результативного показате-

ля. В противном случае между показате-
лями существует обратная связь. Приме-
ром прямой связи служат показатели про-
изводительности труда и выпуска про-
дукции: обратной связи — себестоимость 
продукции и прибыль. Также форма связи 
может быть прямолинейной (ей соответ-
ствует уравнение прямой линии) и криво-
линейной (ей соответствуют линейные 
функции). 

С точки зрения воздействия на ре-
зультаты хозяйственной деятельности, 
факторы делятся на постоянные и пере-
менные. Постоянными называются фак-
торы, которые оказывают влияние на изу-
чаемое явление беспрерывно на протяже-
нии всего исследуемого отчетного перио-
да. Воздействие же переменных факторов 
проявляется периодически (например, 
освоение новой техники, новых видов 
продукции, новой технологии производ-
ства) [1].  

Полагаем, что при анализе такого 
результативного показателя, как себе-
стоимость продукции, имеет большое 
значение определение факторов, завися-
щих и не зависящих от деятельности 
предприятия и отдельных его структур-
ных подразделений. К числу зависящих 
от данного предприятия факторов отно-
сятся: отклонения от норм расхода в сто-
рону превышения производственных из-
держек, потери от брака, сверхплановые 
отходы производства и все другие непро-
изводительные расходы, которые являют-
ся следствием различных упущений в ра-
боте. Не зависящие от предприятия фак-
торы — изменения цен на сырье, мате-
риалы, топливо, энергию различных ви-
дов, тарифов на электрическую и тепло-
вую энергию и грузовые перевозки, рас-
ход более дорогостоящего сырья из-за от-
сутствия сырья, предусмотренного пла-
ном материально-технического снабже-
ния и технологией производства. 

При этом решающее значение для 
снижения себестоимости имеет экономия 
материалов в натуральном выражении — 
фактор норм и рациональные замены ма-
териалов — фактор замены. Преобла-
дающая роль этих факторов объясняется 
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тем, что экономия за счет норм расхода и 
замены материалов оказывает непосред-
ственное влияние на эти статьи, создает 
возможность увеличения объема выпуска 
продукции, и, следовательно, косвенно 
влияет на сокращение уровня условно-
постоянных расходов на единицу продук-
ции, т.е. влечет за собой относительное 
снижение общепроизводственных и об-
щехозяйственных расходов [2]. Соответ-
ственно в отношении фактора норм мож-
но говорить о том, что имеется прямая 
связь с объемом выпуска продукции и об-
ратная связь с уровнем общепроизводст-
венных и общехозяйственных расходов. 
Однако важно учитывать, что элиминиро-
вание фактора норм при анализе отклоне-
ний объема выпуска продукции может 
привести к повторному отражению одних 
и тех же закономерностей формирования 
объема выпуска продукции. 

С учетом вышесказанного поставим 
задачу оценивания результативных пока-
зателей на основе метода элиминирова-
ния, предполагающего измерение влия-

ния каждого фактора, не зависящего от 
деятельности предприятия, на результаты 
хозяйственной деятельности при условии 
независимости изменений всех факторов 
в совокупности. При этом полагаем, что 
форма связи между результативными по-
казателями и влияющего на них одного 
факторного показателя определяется как 
криволинейная и не зависит от того, про-
является ли воздействие беспрерывно на 
протяжении всего исследуемого отчетно-
го периода или периодически, является 
прямой или обратной связью. 

При проведении анализа в отсутствии 
априорной информации о динамике изме-
нения результативных показателей наибо-
лее предпочтительны полиномиальные мо-
дели [3]. Рассмотрим на основе сплайн-
полиномиальной модели формирование 
значений результативных показателей под 
влиянием факторного показателя.  

Будем полагать справедливой сле-
дующую модель для i -го базисного от-
четного периода: 
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где iH  и iP  — результативные значения показателей в течение базисного отчетного го-
да; 

1−iNz  — значение факторного показателя на начало базисного отчетного года; 

ia  и ib  — коэффициенты (регрессионные) модели. 
 
Модель для ( 1+i )-го отчетного периода, следующего за базисным, имеет вид: 
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где 1+iH  и 1+iP  — результативные значения показателей в течение отчетного года, сле-
дующего за базисным; 

z  — текущее значение факторного показателя в течение отчетного года; 

1i Z −−=Δ
iii NN zz  — изменение факторного показателя в течение отчетного года, 

следующего за базисным. 
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где ( )1, +iiH  и ( )1, +iiP  — результативные значения показателей в течение прогнозируемого 
отчетного года. 

При этом условия «стыковки» на начало базисного отчетного года представим в 
виде 
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При этом условия «стыковки» на начало отчетного года, следующего за базисным, 

представим в виде 
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Перепишем системы ( 4 ) и ( 5 ) та-

ким образом, чтобы все неизвестные ко-
эффициенты принятых моделей ( 1 ) — ( 
3 ) были сосредоточены в левой части ра-
венств, а известные в правой. При этом 

получаем систему линейных алгебраиче-
ских уравнений относительно искомых 
коэффициентов сплайн-полиномиальной 
модели: 
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Для нахождения значений коэффи-
циентов ( ) 0,1, +iia , ( ) 1,1, +iia , ( ) 0,1, +iib , ( ) 1,1, +iib  ис-
пользуются первые четыре уравнения 

системы (6). Для остальных коэффициен-
тов модели (3) с учетом (6) справедливы 
следующие выражения 
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Для проверки чувствительности ал-

горитма необходимо воспользоваться хо-
рошо известными из линейной алгебры 
понятиями нормы и обусловленности 
матриц. В результате расчетов анализ ус-
тойчивости алгоритма показал, что мера 
обусловленности матриц, составляющих 
основу вычислительной процедуры рас-
чёта искомых коэффициентов модели, не 

превышает 103, что говорит о достаточ-
ной устойчивости алгоритма к неточно-
сти задания исходных данных. 

В рамках основных аспектов стати-
стической обработки для оценки точно-
стных характеристик применительно к 
разработанному методу определим сле-
дующие частные производные: 
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С учётом ( 7 ) и ( 8 ) можно получить аналитические выражения для дисперсий 

ошибок оценивания искомых коэффициентов модели: 
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где ( )

2

ijij baσ , ( )
2

,1,1 jiji ba ++
σ , 2,0=j  — дисперсии ошибок определения коэффициентов ( )ijij ba , 

( )jiji ba ,1,1 ++ , 2,0=j . 
 
Таким образом, предложенный ме-

тод на основе сплайн-представлений по-
зволяет формировать систему линейных 
алгебраических уравнений для определе-
ния искомых коэффициентов при соот-
ветствующих условий «стыковки» и в ко-

нечном итоге оценивать текущее значение 
результативных показателей с учетом 
влияния факторного показателя. Также в 
рамках трендового анализа, сравнивая 
систему изучаемых показателей с рядом 
предшествующих отчетных периодов, 
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возможно сформировать значения этих 
показателей в планируемом будущем, а 
следовательно, перейти к перспективно-
му, прогнозному анализу. 

Реализация разработанного метода 
возможна с помощью существующих 
компьютерных аудиторских и аналитиче-
ских программных продуктов, таких как 
«AuditExpert», «ИНЭК-АФСП», «Финан-
совый анализ: Проф» и др. Все указанные 
программные продукты являются анали-
тическими системами для диагностики, 
оценки и мониторинга финансового со-
стояния предприятия и с учетом их гиб-
ких возможностей и встроенного в про-
граммы разработанного метода позволят 
оценить время достижения финансовыми 
показателями рекомендуемых значений, 
построив прогноз этих показателей, вы-

полнить трендовый анализ показателей 
деятельности предприятия [4]. 
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВА) КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Переход России к рыночным отно-

шениям породил институт несостоятель-
ности (банкротства). 

В соответствии с Федеральным за-
коном «О несостоятельности (банкротст-
ве)» под банкротством организации по-
нимается признанная арбитражным судом 
неспособность должника в полном объе-
ме удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) ис-
полнить обязанность по уплате обяза-
тельных платежей.  

Понятие банкротства характеризу-
ется различными его видами. В законода-
тельной и финансовой практике выделя-
ют следующие виды банкротства пред-
приятий: 

- «форс-мажорная», не по собствен-
ной вине, вследствие непредвиденных 
обстоятельств (стихийные бедствия, во-
енные действия, политическая неста-
бильность общества, общий спад произ-
водства и другие внешние факторы); 

- преднамеренная, в результате 
умышленного сокрытия собственного 

имущества и доходов с целью избежания 
уплаты долгов кредиторам; 

- непреднамеренная, вследствие не-
эффективной работы, осуществления 
рискованных операций. 

Предпосылки банкротства разнооб-
разны и представляют собой результат 
взаимодействия широкого диапазона фак-
торов. Их можно классифицировать сле-
дующим образом. 

Внешние факторы:  
1. Экономические: кризисное со-

стояние экономики страны, инфляция, 
общий спад производства, нестабиль-
ность финансовой системы; 

2. Политические: политическая не-
стабильность общества, внешнеэкономи-
ческая политика государства, разрыв эко-
номических связей; 

3. Усиление международной конку-
ренции в связи с развитием научно-
технического прогресса; 

4. Демографические: численность, 
состав народонаселения, уровень благо-
состояния народа.  
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Внутренние факторы: 
1. Дефицит собственного оборот-

ного капитала как следствие неэффектив-
ной производственно-коммерческой дея-
тельности или инвестиционной политики; 

2.  Низкий уровень техники, техно-
логии и организации производства; 

3.  Активное и неконтролируемое 
расширение хозяйственной деятельности; 

4. Создание сверхнормативных ос-
татков незавершенного строительства, 
незавершенного производства, в связи с 
чем происходит затоваривание, замедля-
ется оборачиваемость капитала и образу-
ется его дефицит.  

В силу перечисленных факторов по-
лучить объективную картину финансово-
экономического состояния предприятия, 
степени его устойчивости становится осо-
бенно важным для самого предприятия, 
для отрасли, для экономики в целом. 

Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности позволяет спрогнозировать 
возможное наступление банкротства, что 
дает руководству возможность своевре-
менно осуществлять антикризисные меры 
для предупреждения ликвидации компа-
нии. Также для определения возможности 
оздоровления и его наиболее эффективных 
способов, необходимо проводить анализ 
неплатежеспособного предприятия. 

Цель экономического анализа несо-
стоятельности (банкротства) — устано-
вить «болевые точки» хозяйственного и 
финансового аспектов деятельности 
предприятия, предсказать на основе на-
блюдаемых тенденций возможное разви-
тие событий, разработать необходимые 
управленческие решения для снижения 
риска банкротства. 

В качестве информационной базы 
для анализа несостоятельности (банкрот-
ства) могут быть использованы данные 
системного бухгалтерского учета: стати-
стическая, бухгалтерская и налоговая от-
четности, учредительные документы, 
приказы, положение об учетной полити-
ке, нормативные правовые акты, регла-
ментирующие деятельность хозяйствую-
щего субъекта и т.д. 

В практике финансового анализа 
появилось большое число методик, как 
заимствованных за рубежом, так и отече-
ственных. К сожалению, все они в силу 
отсутствия достаточной формализации 
описываемых ситуаций, страдают силь-
ной зависимостью от субъекта анализа, то 
есть от опыта и убеждений аналитика. 
Кроме того, они, как правило, многоас-
пектные и зачастую дают неоднозначное 
толкование полученным расчетам. 

Для определения характера несо-
стоятельности предприятия и оценки ве-
роятности угроз банкротства все методи-
ки рекомендуется рассматривать как ми-
нимум на двух уровнях: 

1) количественный подход — диаг-
ностика конкретных финансовых пара-
метров и их соотношений (расчет коэф-
фициентов); 

2) качественный подход — анализ 
состояния (оптимальности) отдельных 
функциональных подсистем управления 
(маркетинг, производство, кадры, финан-
сы и др.). 

В период перехода российской эко-
номики к рыночным отношениям осуще-
ствляется применение западных моделей 
к анализу российских предприятий. Сре-
ди них наибольшую известность получи-
ли аналитические модели Э. Альтмана, 
У. Бивера, Ф. Лиса, Р. Таффлера. Менее 
известны модели Д. Фулмера, Коннана-
Гольдера, метод сredit-men Ж. Деполяна и 
др. При этом наибольшее признание в 
российской практике оценки деятельно-
сти хозяйствующих субъектов, анализа и 
прогнозирования банкротства снискали 
модели Э. Альтмана (двухфакторная и 
пятифакторная), которые, тем не менее, 
имеют множество недостатков. 

Применение перечисленных запад-
ных моделей к отечественным предпри-
ятиям затруднительно, так как они не все-
гда соответствуют современной специфи-
ке экономической ситуации и сущест-
вующим российским стандартам. Это 
привело к тому, что на их базе разными 
авторами в разные годы последнего деся-
тилетия были разработаны отечественные 
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аналитические модели прогнозирования 
банкротства: 

• модель ученых государственной 
экономической академии (г. Иркутск); 

• методика прогнозирования бан-
кротства, разработанная учеными госу-
дарственного технологического универ-
ситета (г. Казань); 

• модель Г.В. Савицкой (г. Минск); 
• комплексный индикатор финансо-

вой устойчивости предприятия, предло-
женный профессором В.В. Ковалевым 
(г. Санкт-Петербург); 

• шестифакторная математическая 
модель О.П. Зайцевой (комплексный ко-
эффициент банкротства, г. Новосибирск); 

• модель С.В. Бык (г. Орск Орен-
бургской области). 

Практическое использование на-
званных моделей требует их корректиров-
ки. Речь идет о временном лаге. Конкрет-
ное значение временного лага должны оп-
ределить эксперт, экономист-аналитик ис-
ходя прежде всего из отраслевой принад-
лежности и с учетом интенсивности ди-
намики факторов внешней среды. В на-
стоящее время отсутствует общепринятая 
классификация факторов внешней среды 
экономического субъекта, а также система 
индикаторов, характеризующих интенсив-
ность ее изменения. Вполне очевидно, что 
данный вопрос нуждается в более широ-
ком исследовании. Однако разработка оте-
чественной модели прогнозирования бан-
кротства, например разработка корреляци-
онно-регрессионной модели, наталкивает-
ся на: 1) отсутствие достаточно масштаб-
ной статистической информации; 2) пред-
намеренное банкротство «процветающих» 
предприятий; 3) отсутствие официальной 
статистики о фиктивных и заказных бан-
кротствах; 4) иные причины, обусловлен-
ные периодом становления рыночной эко-
номики в РФ. 

Многие отечественные и зарубеж-
ные аналитики (Д. Дюран, Л.В. Донцова, 
В.В. Ковалев, Б. Коласс, Н.А. Никифо-
рова, Г.В. Савицкая, Р.С. Сайфулин, 
А.Д. Шеремет и др.) рекомендуют ис-
пользовать интегральную балльную 

оценку финансово-экономи-ческого со-
стояния. 

Однако ни один из ранее названных 
количественных методов прогнозирова-
ния банкротства предприятий не является 
безупречным с теоретических позиций, 
ни один не вошел в нормативно-правовые 
документы (законы и подзаконные акты). 
Это создает предпосылки, во-первых, для 
адаптации «старых» методик к новым ус-
ловиям, во-вторых, для поиска и разра-
ботки новых методов, методик, моделей 
и, в-третьих, для их разумного сочетания. 

В последнее время в учебной и на-
учной литературе при анализе различных 
сторон деятельности предприятия все 
большее внимание уделяется качествен-
ным (неформализованным) методам ана-
лиза. 

Такие методы основаны на описа-
нии причин и условий деятельности 
предприятий на логическом уровне. При-
менение качественных методов характе-
ризуется определенным субъективизмом, 
большое значение имеют знания, опыт, 
интуиция специалистов. 

К качественным методам можно от-
нести методы экспертных оценок и мно-
гомерные (матричные) методы и т.д. 

Основными разновидностями мето-
да экспертных оценок являются: 

- метод Дельфи. Он наиболее из-
вестный и считается наиболее эффектив-
ным. Его суть состоит в проведении экс-
пертных опросов в несколько этапов при 
сохранении анонимности мнений и ис-
ключении непосредственного контакта 
экспертов между собой; 

- метод коллективной генерации 
идей (метод «мозгового штурма»). Он ос-
нован на включении экспертов в актив-
ный творческий процесс. Задача решается 
путем повышения концентрации ориги-
нальных идей в их общем числе; 

- теория катастроф. Она представля-
ет собой аналитическую программу изу-
чения и прогнозирования неустойчивости 
систем, выявления признаков приближе-
ния катастрофы; 

- сценарный метод. 
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Все ранее названные методы доста-
точно разработаны в общетеоретическом 
плане. Принципы, положенные в их осно-
ву, могут быть использованы и для про-
гнозирования банкротства промышлен-
ных предприятий. Однако здесь требуется 
формулирование целевой установки: вы-
явление проблемы и ее идентификация, 
определение путей устранения проблемы. 

Многомерные (матричные методы) 
включают: матрицу «Мак-Кинси» («экран 
бизнеса»); матрицу БКГ (Бостонской кон-
салтинговой группы); SWOT-анализ и др. 

Матрица «Мак-Кинси» использует-
ся при анализе рынка по двум направле-
ниям: оценка привлекательности отрасли 
для конкретной организации и оценка 
конкурентоспособности данной органи-
зации. 

Матрица БКГ базируется на двух 
основных критериях: доле и росте рынка. 
Матрица БКГ имеет многоцелевое назна-
чение. На основании матрицы можно 
оценить деятельность предприятия, его 
потенциальную несостоятельность и воз-
можность избежать несостоятельности 
путем формирования оптимального ас-
сортимента и сбалансированной про-
граммы выпуска продукции. 

SWOT-анализ направлен на опреде-
ление всех сильных и слабых сторон ор-
ганизации, а также на изучение рыночных 
возможностей и потенциальных угроз. 
Для использования этого метода необхо-
димы системные экономические знания, 
опыт и интуиция, углубленный междис-
циплинарный подход. 

Серьезными недостатками назван-
ных матричных методов являются отсут-
ствие в них четкого алгоритма анализа и 
главное, не исключается возможность не-
однозначного толкования анализируемой 
информации. 

Также к качественным методам ана-
лиза относится метод Аргенти, согласно 
которому состояние фирмы могут охарак-
теризовать недостатки, ошибки и сим-
птомы. При использовании рассматри-
ваемой методики каждому фактору на 
каждой из перечисленных стадий при-
сваивают определенное количество бал-
лов или ноль и рассчитывают агрегиро-
ванный показатель, так называемый А-
счет, который предназначен для собира-
ния недостатков в области менеджмента 
предприятия. Безусловно, метод Аргенти, 
как и вообще все методы прогнозирова-
ния банкротства, не свободен от недос-
татков. Однако в данном случае важна 
сама идея метода, которая может быть 
положена в основу отечественной деск-
риптивной модели.  

Задача совершенствования методов 
и методик прогнозирования в разные 
времена решалась и решается по-разному, 
но, как показывает практика, необходима 
совокупность количественных и качест-
венных методов для прогнозирования 
банкротства предприятия, перспектив 
развития предприятия в рамках экономи-
ческой диагностики, призванной с помо-
щью совокупности методов и методик, а 
также их комбинации распознавать про-
блемы и идентифицировать их. 

 
 

Тодорова О.И., Мазуренко Т.А. 
 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Рыночная система хозяйствования 

значительно расширяет выбор альтерна-
тивных вариантов финансовой политики, 
источников финансирования деятельно-
сти, а также возможных объектов инве-
стирования свободных денежных средств 
промышленных предприятий. Вместе с 

тем возрастает фактор риска в их дея-
тельности. 

Характерными чертами российской 
экономики в настоящее время являются: 
недостаток оборотного капитала, низкая 
платежная дисциплина, высокая стои-
мость кредитных ресурсов и низкая инве-
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стиционная активность, которые привели 
к тому, что более трети крупных и сред-
них российских предприятий находятся в 
неустойчивом финансовом состоянии, 
испытывают недостаток денежных 
средств, а активы многих хозяйствующих 
субъектов недостаточно ликвидны для 
обеспечения их платежеспособности и 
финансовой устойчивости. 

В этих условиях первостепенное 
значение приобретает эффективное 
управление финансами предприятий, ос-
нованное на комплексном, структуриро-
ванном финансовом анализе и других со-
временных методах финансового ме-
неджмента для обеспечения платежеспо-
собности, финансовой устойчивости и 
защиты от возможного банкротства пред-
приятия.  

Принятию правильных стратегиче-
ских и тактических управленческих ре-
шений способствует реальная оценка фи-
нансового состояния предприятия. В свя-
зи с этим перед финансовым менеджмен-
том стоит задача формирования надежно-
го информационного обеспечения для 
разработки и реализации эффективной 
финансовой политики промышленных 
предприятий. 

Таким образом, определение сущ-
ности платежеспособности и финансовой 
устойчивости, анализ способов их оценки 
и разработка механизмов повышения их 
уровня в настоящее время представляют 
как теоретический, так и практический 
интерес. 

Исследование и обобщение дости-
жений отечественной и зарубежной тео-
рии по вопросам платежеспособности и 
финансовой устойчивости коммерческих 
предприятий подтверждают отсутствие 
единого подхода к содержанию этих по-
нятий. 

Два понятия — финансовая устой-
чивость и платежеспособность — близки, 
но не тождественны. Предприятие, буду-
чи финансово устойчивым, может ока-
заться в определенный момент времени 
неплатежеспособным. Возможно и дру-
гое: предприятие в результате тех или 
иных торговых или финансовых опера-

ций временно повышает свою платеже-
способность, но снижает финансовую ус-
тойчивость. Такие разные ситуации не 
отменяют общего правила: платежеспо-
собность основывается на финансовой 
устойчивости. 

Изучение теоретических основ по-
казало, что финансовая устойчивость 
тесно связана со структурой капитала, и 
многие исследователи сводят ее сущность 
исключительно к этому. Другая часть ис-
следователей рассматривает в качестве 
сущности финансовой устойчивости 
предприятия структуру источников по-
крытия активов. Для объединения суще-
ствующих подходов определения сущно-
сти рассматриваемой экономической ка-
тегории целесообразно условно считать 
данные понятия соответственно внешней 
и внутренней сторонами сущности фи-
нансовой устойчивости, поскольку первая 
характеристика отражает насколько пред-
приятие независимо (или зависимо) от 
внешних кредиторов, а вторая — органи-
зацию финансов предприятия, усили-
вающую или укрепляющую его финансо-
вую устойчивость изнутри.1 

Некоторые авторы сводят сущность 
финансовой устойчивости к платежеспо-
собности предприятия и не исследуют 
взаимосвязь между финансовым состоя-
нием и финансовой устойчивостью. 

Таким образом, финансовая устой-
чивость — это стабильность деятельно-
сти предприятия в долгосрочной перспек-
тиве, для достижения которой необходи-
мо рациональное соотношение собствен-
ного и заемного капитала в составе ис-
точников финансирования деятельности 
предприятия. 

Платежеспособность — это харак-
теристика финансовой деятельности в 
краткосрочном периоде и способность 
предприятия погасить свои платежные 
обязательства своевременно и в денежной 
форме. 

                                                 
1 Гребенщикова Е.В. Финансовая устойчивость 
промышленного предприятия и способы ее обес-
печения: автореф. дисс…. канд.экон.наук. — М., 
2007. — 22 с. 
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Современная экономическая наука 
имеет в своем распоряжении разнообраз-
ные зарубежные и отечественные мето-
дики оценки платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости предприятия. Не-
смотря на их отличия, все методики 
включают оценку динамики и структуры 
статей бухгалтерского баланса, а также 
расчет финансовых коэффициентов.  

К наиболее известным методикам 
относятся: 

- методика анализа финансового со-
стояния предприятия, основанная на 
применении только расчетных коэффици-
ентов; 

- методика оценки финансового со-
стояния организации, утвержденная Фе-
деральной службой России по финансо-
вому оздоровлению и банкротству; 

- методика анализа финансового со-
стояния предприятия, основанная на 
применении абсолютных и относитель-
ных финансовых показателей; 

- методика анализа финансовой ус-
тойчивости организации с учетом жиз-
ненного цикла на основе интегрального 
показателя; 

- методика анализа финансовой ус-
тойчивости с подразделением активов на 
финансовые и нефинансовые. 

В практической деятельности эконо-
мических, финансовых и аналитических 
служб предприятий для оценки платеже-
способности и финансовой устойчивости 
того или иного предприятия используются, 
как правило, первые три методики из пере-
численных, остальные находятся на уровне 
научных рекомендаций. 

В качестве недостатка методики 
анализа финансового состояния предпри-
ятия, основанной на применении только 
расчетных коэффициентов для оценки 
платежеспособности и финансовой ус-
тойчивости предприятия, можно отметить 
ограниченность применения финансовых 
коэффициентов. Во-первых, критериаль-
ные значения финансовых коэффициен-
тов, заимствованные из зарубежной прак-
тики, не всегда соответствуют россий-
ским условиям, так как переходная эко-
номика России не может уравниваться с 

развитой рыночной экономикой. Во-
вторых, при анализе значений финансо-
вых коэффициентов необходимо прини-
мать во внимание отраслевую принад-
лежность предприятия. В России пока 
еще отсутствуют накопленные статисти-
кой динамические ряды коэффициентов 
по разным отраслям и размерам предпри-
ятий за длительный период благополуч-
ного развития. Поэтому нельзя считать 
какие-либо числовые значения достигну-
тых коэффициентов нормативными. 

Основная задача методики оценки 
финансового состояния организаций, ут-
вержденной Федеральной службой Рос-
сии по финансовому оздоровлению и 
банкротству приказом №16 от 23 января 
2001 г., состоит в обеспечении единого 
методологического подхода при осущест-
влении Федеральной службой России по 
финансовому оздоровлению и банкротст-
ву (ФСФО России) финансового анализа 
в рамках проведения мониторинга фи-
нансового состояния крупных, экономи-
чески и социально значимых организа-
ций. С учетом того, что для всех расчет-
ных показателей ФСФО России не уста-
новила никаких оптимальных (критери-
альных) значений, оценка финансового 
состояния организаций при реализации 
этой методики может быть осуществлена 
путем сравнения расчетных значений пе-
речисленных показателей на отчетную 
дату со значениями этих же показателей, 
которые имело анализируемое предпри-
ятие в прошлые периоды. По результатам 
такого сравнения делаются выводы об 
улучшении либо ухудшении финансового 
состояния предприятия. 

Достоинством углубленной методи-
ки анализа финансового состояния пред-
приятия, предложенной такими отечест-
венными экономистами, как В.В. Ковалев, 
Е.В. Негашев, Р.С. Сайфулин, А.Д. Шере-
мет, является применение для анализа 
финансового положения предприятия как 
абсолютных, так и относительных фи-
нансовых показателей, что позволяет 
сравнить результаты анализа и принять 
комплексное финансовое решение. Одна-
ко недостатком этой методики является 
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избыточное количество относительных 
финансовых показателей, рассчитывае-
мых в ходе анализа, некоторые из кото-
рых дублируют друг друга. 

Таким образом, одной из главных 
проблем, связанных с использованием и 
интерпретацией коэффициентов, рассчи-
танных на базе финансовой отчетности, 
является множественность показателей, 
используемых при проведении анализа. 
Менеджеры, работая в рамках некоторых 
методик, имеют дело почти с тремя де-
сятками коэффициентов. 

Одновременно отслеживать и управ-
лять большим количеством финансовых 
показателей сложно, поэтому перед менед-
жерами стоит задача создания оптимальной 
системы показателей с точки зрения их ра-
циональности и достаточности.  

Многие показатели дублируют друг 
друга, что вытекает из принципов их фор-
мирования. Отбор наиболее значимых пока-
зателей для оценки платежеспособности и 
финансовой устойчивости проводится при 
помощи корреляционно-регрессионного 
анализа связей между ними. Для построе-
ния корреляционной матрицы и оценки зна-
чимости полученных коэффициентов кор-
реляции, как правило, используются пакеты 
статистических программ: Eviews 3.1, 
Statistica for Windows.  

Исследования корреляционной за-
висимости показывают, что наиболее 
полно осуществляется оценка платеже-
способности предприятия по следующим 
относительным показателям: коэффици-
енту абсолютной ликвидности, коэффи-
циенту промежуточного покрытия, коэф-
фициенту покрытия; а оценка финансо-
вой устойчивости — по коэффициенту 
автономии, коэффициенту обеспеченно-
сти запасов и затрат собственными ис-
точниками финансирования, коэффици-
енту структуры покрытия долгосрочных 
вложений — с использованием на завер-
шающем этапе анализа рейтинговой 
оценки, позволяющей получить обоб-
щенную оценку по всем применяемым 
показателям. 

Другим недостатком применения 
финансовых коэффициентов является то, 

что они строятся на показателях бухгал-
терской отчетности, которая составляется 
раз в квартал, в то время как принимать 
управленческие решения необходимо ка-
ждый день. К тому же значения финансо-
вых показателей могут изменяться в зави-
симости от применяемых стандартов бух-
галтерского учета (например, GAAP и 
российские стандарты). 

Решением данной проблемы будет 
дальнейшее приведение российской сис-
темы бухгалтерского учета и отчетности в 
соответствие с требованиями рыночной 
экономики и международными стандар-
тами финансовой отчетности, что должно 
обеспечить достоверность, надежность и 
полноту информации для анализа плате-
жеспособности и финансовой устойчиво-
сти российских предприятий. 

Достоинства использования финан-
совых коэффициентов заключаются в их 
независимости от инфляции и индекса 
цен.1 

Применяемые в настоящее время 
организациями методы анализа платеже-
способности и финансовой устойчивости 
недостаточно отвечают требованиям ры-
ночной экономики так же и потому, что 
они дают статическую оценку. Эту про-
блему призваны решить две последние 
методики из приведенных выше. 

Методика анализа финансовой ус-
тойчивости организации с учетом жиз-
ненного цикла на основе интегрального 
показателя базируется на теории вектор-
ного поля и показателях бухгалтерского 
баланса (ф. №1) и отчета о прибылях и 
убытках (ф. №2). Она позволяет рассчи-
тать интегральный показатель уровня фи-
нансовой устойчивости и на основе его 
определить стадию жизненного цикла 
предприятия. 

Для каждой стадии жизненного 
цикла разработана система факторов, 
влияющих на уровень финансовой устой-
чивости, что позволяет в дальнейшем 

                                                 
1 Куценко Е.Н. Направления повышения платеже-
способности и финансовой устойчивости про-
мышленных предприятий: автореф. дисс…. 
канд.экон.наук. — Ростов н/Д: РГЭУ «РИНХ», 
2005. — 25 с. 
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производить ее прогнозирование и пла-
нирование деятельности предприятия. 

Достоинство данной методики со-
стоит в том, что полученный интеграль-
ный показатель не имеет строго норма-
тивного значения. На практике часто ме-
неджеров не интересует какое-то кон-
кретное число уровня финансовой устой-
чивости, а интересна общая тенденция 
его изменения. При этом нормальный 
уровень устойчивости для каждой орга-
низации свой и приспособлен к условиям 
ее функционирования. 

Помимо этого, методика позволяет 
исследовать зависимости изменения фак-
торов, влияющих на финансовую устой-
чивость на каждой стадии жизненного 
цикла предприятия. 1 

Чтобы четко представить возмож-
ные варианты изменений финансовой ус-
тойчивости и платежеспособности, мето-
дика анализа финансовой устойчивости с 
подразделением активов на финансовые и 
нефинансовые предполагает структури-
рование активов и пассивов. Для опреде-
ления финансовой устойчивости необхо-
димо дифференцировать активы на фи-
нансовые и нефинансовые, а пассивы — 
на собственный капитал и заемный. 

Возможны три состояния с точки 
зрения финансовой устойчивости: 

• чистое кредитование (или нетто-
кредитование), если финансовые активы 
покрывают все обязательства (заемный 
капитал) с излишком;  

• равновесие, если финансовые ак-
тивы равны всем обязательствам, а нефи-
нансовые целиком обеспечены собствен-
ным капиталом; 

• чистое заимствование (нетто-
заимствование), если финансовых акти-
вов недостаточно для покрытия всех обя-
зательств. 

Понятия «нетто-кредитование» и 
«нетто-заимствование» применяются в 
Системе национальных счетов для харак-

                                                 
1 Павлова И.А. Анализ и прогнозирование финан-
совой устойчивости организации с учетом жиз-
ненного цикла на основе интегрального показате-
ля // Финансовый менеджмент. — 2007. — 
№23. — С. 71–75. 

теристики финансово-экономического 
положения отдельных стран и секторов 
экономики внутри стран, то есть на мак-
роуровне. Многие ученые рекомендуют 
использовать эти понятия и на микро-
уровне, поскольку, во-первых, на пред-
приятии имеется вся исходная информа-
ция для их расчета, а во-вторых, это необ-
ходимо для предупреждения попадания в 
кризисное состояние. 

Определение платежеспособности 
предполагает более детальное структури-
рование активов и пассивов предприятия. 
В составе финансовых активов требуется 
выделить мобильные финансовые акти-
вы, то есть платежные средства, способ-
ные погасить краткосрочную задолжен-
ность по первому требованию, а в составе 
обязательств — краткосрочные, средне-
срочные и долгосрочные. При этом фи-
нансовая устойчивость получит дополни-
тельные характеристики. Если мобиль-
ных финансовых ресурсов достаточно для 
покрытия всех обязательств, то можно 
говорить о финансовой суперустойчиво-
сти предприятия. 

Финансовая суперустойчивость со-
пряжена автоматически с платежеспособ-
ностью: если покрыты платежными сред-
ствами даже долгосрочные обязательства, 
то, безусловно, покрыты и краткосроч-
ные.  

Предлагаемый метод анализа позво-
ляет видеть, чьи деньги (свои или заем-
ные) находятся на расчетном счете. А ес-
ли своих денег пока нет, то становится 
очевидно, чего именно и сколько не хва-
тает: либо мал собственный капитал, ли-
бо слишком велики нефинансовые акти-
вы. Оборотная сторона этого же явления: 
велики займы и кредиты, мало денежных 
поступлений. 

Задача систематического анализа 
финансовой устойчивости состоит в том, 
чтобы не доводить предприятие до кризи-
са. Следует резко менять финансовую по-
литику гораздо раньше, стараясь избе-
жать не только кризиса, но и попадания в 
зону риска. Риском является покрытие 
заемного капитала функционирующими 
основными средствами (малоликвидными 
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или неликвидными нефинансовыми акти-
вами). Приближение к зоне риска насту-
пает уже в точке финансово-
экономического равновесия, когда все 
обязательства покрыты финансовыми ак-
тивами, но свободных собственных фи-
нансовых активов нет совершенно. Далее 
может наступить состояние чистого заим-
ствования.  

Применяя коэффициентный метод 
анализа, нельзя согласиться с тем утвер-
ждением, что собственного капитала 
должно быть не менее половины всего 
капитала в обороте. Считается, что это 
гарантирует погашение обязательств. Но, 
во-первых, никто не имеет права полу-
чать капитал предприятия. Кредиторы 
всегда требуют вернуть им только то, что 
они отдали в качестве денежной ссуды 
или товарного кредита. Когда встает во-
прос о возврате долга, нужны денежные 
средства, а не собственный капитал. От 
собственного капитала, вложенного в не-
ликвидные активы, мало пользы. 

Таким образом, коэффициентный 
метод анализа платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости ориентирован на 
выявление независимости от заемных ис-
точников финансирования. Иначе говоря, 
в качестве принципа финансовой страте-
гии полагается достижение полного обес-

печения всех активов собственным капи-
талом. Вместе с тем вычисляется раз-
ность между собственным капиталом и 
внеоборотными активами, которая соот-
носится с оборотными активами. Такая 
методика весьма противоречива.1 

Современные научные разработки в 
области методологии анализа платеже-
способности и финансовой устойчивости 
позволяют получить более достоверную, 
объективную оценку данных показателей. 
Однако при анализе присутствует влия-
ние и других факторов, которое не позво-
ляет учесть ни одна из перечисленных 
методик. 

Например, существующая на сего-
дняшний день группировка статей бух-
галтерского баланса нередко относит к 
одной и той же группе разные по своему 
экономическому содержанию активы и 
обязательства. Это приводит к искажению 
суммарных величин укрупненных групп 
активов или пассивов, а использование их 
в таком виде в аналитических расчетах 
может привести к недостоверности ре-
зультатов анализа и ошибочно принятым 
управленческим решениям. Среди теоре-
тиков и практиков анализа нет единоду-
шия по поводу включения того или иного 
вида имущества (обязательств) в ту или 
иную группу. 

 
 

Волошина С.В., Денисевич Ю.В.  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В условиях рыночной экономики 

одно из центральных мест в финансово-
хозяйственной деятельности коммерче-
ской организации занимает анализ и 
обоснование стратегии ее развития. 1 

Именно аналитико-прогностическое 
обеспечение является основой для ис-
пользования механизмов стратегического 
менеджмента. Стратегический анализ ак-

                                                 
1 Абрютина М.С. Оценка финансовой устойчиво-
сти и платежеспособности российских компаний 
// Финансовый менеджмент. — 2006. — №6. — 
28–34с. 

центирует внимание на качественных ас-
пектах деятельности коммерческой орга-
низации. В связи с этим в данном виде 
анализа широко применяются графики, 
матрицы, диаграммы. Важной особенно-
стью выступает использование данных о 
состоянии внешней макросреды. Общая 
схема проведения стратегического анали-
за включает в себя следующие укрупнен-
ные этапы: 1) Сбор информации как о со-
стоянии и параметрах внутренней микро-
среды, так и внешней макросреды. 2) Вы-
бор существенных параметров, отра-
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жающих положение коммерческой орга-
низации и проведение трендового анализа 
и экстраполяция полученных трендов. 3) 
Выявление критических проблем и пер-
спективных направлений в деятельности 
коммерческой организации. 4) Осуществ-
ление плановой сегментации, заключаю-
щейся в выявлении стратегических на-
правлений финансово-хозяйственной дея-
тельности, выделение стратегических хо-
зяйственных центров, на которые возла-
гается проработка стратегии. 

В ходе проведения стратегического 
анализа широко применяются маркетин-
говые исследования, ситуационный ана-
лиз, анализ внешней среды и т.д. Широко 
применяемыми методами стратегического 

анализа являются SWOT-анализ, фактор-
ный анализ, PEST- анализ, диаграмма 
«Ишикава», CVP-анализ. Профессора 
А.Н. Хорин и В.Э. Керимов выделяют 
следующие укрупненные направления 
стратегического анализа: анализ внешней 
среды, анализ финансов, анализ рынка, 
анализ клиентов, анализ бизнес-
процессов, анализ стратегических показа-
телей [6].  

В данной статье рассмотрены осо-
бенности практической реализации ана-
лиза конкурентной среды, SWOT- и PEST-
анализа на примере ООО фирма «Рус-
лан». На рис. 1 представлена стратегиче-
ская карта ООО фирма «Руслан».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Стратегическая карта ООО фирмы «Руслан» 
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Анализ конкуренции — важное на-
правление исследований, нацеленное на 
определение сильных и слабых сторон 
конкурентов, оценку их потенциала, це-
лей, настоящую и будущую стратегии. 
Основными серьезными конкурентами 
фирмы «Руслан», по нашему мнению, яв-
ляются: 

• концерн «Покровский»; 
• концерн «ВАНТ»; 
• строительная компания «Славяне»; 
• концерн «Единство». 
Концерн «Покровский» появился на 

строительном рынке ЮФО сравнительно 
недавно — в начале 2004 г., но уже успел 
зарекомендовать себя высокопрофессио-
нальной компанией. Особенность компа-
нии — исключительная специализация на 
реализации девелоперских проектов. 
Концерн имеет достаточную финансовую 
и техническую базу, позволяющую вести 
работы по проектированию и строитель-
ству только в Ростове-на-Дону комплекса 
жилых и нежилых зданий площадью бо-
лее 100 тыс. м2 жилья. 

В числе учредителей концерна — 
московские финансовые и деловые ин-
ституты: один из крупнейших российских 
банков — национальный банк «Траст» и 
финансово-строительная группа «Евро-
СтройКомплекс». Кроме того, партнером 
концерна является крупная сербская ком-
пания PRASA. Компания ориентируется в 
основном на представительский сектор 
жилья. Наряду с активной деятельностью 
в Ростове концерн реализует серьезные 
инвестиционные проекты в Краснодар-
ском Крае. 

В состав ОАО «Строительный кон-
церн «ВАНТ» входят компании, одни из 
которых специализируется на выполне-
нии функций заказчиков-застройщиков, 
другие — на выполнении функций Ген-
подрядчиков. Важным преимуществом и 
достижением Строительного Концерна 
«Вант» является наличие собственной 
материально-технической базы, которую 
составляют строительно-монтажные 
предприятия разного профиля: 

• ЗАО «Завод керамзитно-бетонных 
деталей»; 

• ООО «Согласие» — керамический 
кирпич (15 млн шт. в год); 

• ООО «Специализированное до-
рожное ремонтно-строительное управле-
ние»; 

• крановое хозяйство (25 башенных 
кранов); 

• парк грузовых автомобилей (более 
30 машин).  

• цех по производству металлопла-
стиковых ограждающих конструкций; 

• цех по производству тротуарной 
плитки;  

• арматурный цех; 
• цех художественной ковки;  
• столярное производство;  
• цех по изготовлению нестандарт-

ного оборудования. 
Это делает СК «ВАНТ» менее зави-

симым (по сравнению с конкурентами) от 
поставщиков материалов и сырья для 
строительства. Кроме того, Вант имеет 
две собственные риэлтерские компании, и 
в 2004 г. была основана компания, зани-
мающаяся дизайнерскими и отделочными 
работами — одна из первых компаний 
подобного рода в Ростове-на-Дону. 

Строительная компания «Славяне» 
осуществляет свою деятельность с 1997 г. 
Компания является высокотехнологич-
ным универсальным предприятием, осу-
ществляющим весь цикл работ, начиная 
от архитектурных разработок и заканчи-
вая вводом построенных объектов в экс-
плуатацию. На сегодняшний день компа-
ния «Славяне» осуществляет деятель-
ность по следующим направлениям:  

•  «Славяне — Недвижимость» — 
реализация полного цикла, связанного с 
капитальным строительством объектов 
жилого и производственного назначения, 
реконструкция и капитальный ремонт 
зданий. Поиск и привлечение инвесторов 
на собственные строительные объекты. 
Организация сдачи офисных площадей в 
аренду и их эксплуатация. 

•  «Славяне — Строймеханиза-
ция» — уникальный технологический 
комплекс, включающий в себя мощную 
техническую базу: башенные краны и ав-
тотехнику, позволяющий заниматься 
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крупными проектами по строительству, 
модернизации и реконструкции объектов 
промышленного и гражданского назначе-
ния. «Славяне — Строймеханизация» вы-
полняет следующий объем работ:  

- подготовительные работы;  
- земляные работы; 
- монтаж бетонных и железобетон-

ных конструкций; 
- свайные работы.  
•  Цех по производству пенобетона.  
•  Архитектурная мастерская СК 

«Славяне». 
Цель и стратегия компании заклю-

чается в том, чтобы, постоянно увеличи-
вая объемы строительства качественного 
жилья, отвечающего современным строи-
тельным нормам; обеспечить клиентов 
наиболее полным перечнем услуг. В на-
стоящее время ведется строительство 
трех объектов. 

Концерн «Единство» — крупная ин-
вестиционно-строительная компания юга 
России, которая уже 14 лет является ве-
дущим застройщиком центральных рай-
онов города Ростова-на-Дону домами и 
жилыми комплексами трех высших кате-
горий комфортности. 

Приоритетными задачами компании 
на ближайшее время являются укрепле-
ние лидирующих позиций в выбранных 
сегментах недвижимости и постоянное 
наращивание объемов вводимого в экс-
плуатацию жилья. 

В настоящее время концерн «Един-
ство» одновременно ведет восемь мас-
штабных проектов жилой недвижимости 
в различных районах центра города. Ком-
пания создает новую, максимально ком-
фортную среду обитания, в которой все 
выполнено с учетом пожеланий самых 
взыскательных клиентов. Концерн 
«Единство» ведет работы по проектиро-
ванию, архитектурным разработкам, 
строительству, землеотводу, предпродаж-
ной подготовке, а также юридическому 
оформлению договоров, продаже и об-
служиванию построенных жилых ком-
плексов. Данный подход подразумевает и 
замкнутый производственный цикл, кото-
рый обеспечивается собственными под-

разделениями компании.  
В состав концерна «Единство» вхо-

дит шесть предприятий строительного 
комплекса юга России, осуществляющих 
финансирование, проектирование, строи-
тельство, транспортные перевозки, ввод в 
эксплуатацию и обслуживание жилых 
домов. 

Концерн предоставляет своим кли-
ентам возможность перепланировки 
квартиры в процессе строительства дома. 
Это позволяет существенно снизить по-
следующие расходы по отделке квартиры.  

Специалистами концерна «Единст-
во» был разработан новый для строи-
тельного рынка документ — «Паспорт 
квартиры». В нем содержится вся необхо-
димая для новосела информация о конст-
рукциях, помещениях и инженерных сис-
темах здания, перечень выполненных в 
квартире работ, поэтажные схемы распо-
ложения стояков, список мероприятий, 
обеспечивающих безопасность здания, 
рекомендации и запреты при производст-
ве отделочных работ, а также правила 
сдачи-приемки квартиры. Паспорт квар-
тиры стал еще одним подтверждением 
качества объектов концерна.  

Анализ конкурентной среды показал, 
что на сегодняшний день наиболее часто 
избираемой формой сотрудничества в 
сфере строительства, является объедине-
ние в концерны и создание собственных 
предприятий инфраструктуры. Большин-
ство крупных предприятий специализи-
руются на полном цикле строительства, 
начиная от проектировки, заканчивая бла-
гоустройством и сдачей объекта в эксплуа-
тацию. Большинство конкурентов ООО 
фирма «Руслан», впрочем, как и сама 
фирма, занимаются строительством ис-
ключительно элитного жилья (исключение 
составляет СК «Вант»). При строительст-
ве используются только современные тех-
нологии и высококачественные стройма-
териалы. У фирмы «Руслан» и ее основ-
ных конкурентов очень сложно выделить 
недостатки, так как все компании работа-
ют на рынке достаточно давно, успели за-
рекомендовать себя с лучшей стороны, 
имеют многочисленные награды. 
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Подобный анализ показал серьез-
ность конкурентной атмосферы в строи-
тельной отрасли Ростова. На основе ана-
лиза данных о фирме «Руслан» и ее ос-
новных конкурентах мы провели SWOT-
анализ (SWOT-анализ — это анализ внут-
ренних и внешних факторов, с точки зре-
ния сильных и слабых сторон, угроз и 
возможностей организации на рынке), 
результаты которого представлены в таб-
лице 1. 

PEST-анализ, то есть анализ поли-
тических, экономических, социальных и 
технических факторов, то есть тех факто-
ров макросреды, на которые компании 
влиять не могут, но к которым могут при-
спосабливаться. 

Говоря о политическом факторе, 
следует отметить, что самым главным и 
серьезным подобным фактором является 
ФЗ №214 «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», который 
усложнил жизнь застройщикам, т.к. после 
вступления закона в силу, в соответствии 
со статьей 3, застройщик имеет право 
привлекать средства дольщиков только 
после получения всех необходимых до-
кументов на строительство. Все необхо-
димые документы — это огромный спи-
сок подписей, которые собрать очень 
сложно. Поэтому некрупным компаниям 

пришлось уйти с рынка. Многие остав-
шиеся компании начинают строить неза-
конно. В марте 2007 г. был опубликован 
список строительных объектов г. Ростова-
на-Дону и их застройщиков, которые 
осуществляют строительные работы не-
законно [5]. В этом списке были названия 
таких серьезных конкурентов фирмы 
«Руслан», как СК «ВАНТ», СК «Покров-
ский». Однако абсолютно все объекты 
фирмы «Руслан» признаны законными. 

Федеральной антимонопольной 
службой предпринималась попытка про-
верить обоснованность роста цен на жи-
лье, анализ показал, что цены растут со-
гласно главному и простейшему рыноч-
ному закону: соотношению спроса и 
предложения на рынке. 

В начале апреля 2007 г. президент 
Ассоциации строителей России Николай 
Кошман выступил с предложением о со-
кращении количества строительных фирм 
до 25 тысяч и повышении планки устав-
ного капитала. Это должны быть ассо-
циации, сформированные по регионам 
или по профилю деятельности, в которых 
не менее 100 и не более 500 компаний. 
Основные функции саморегулируемых 
организаций (СРО) — допуск на рынок и 
насильственное удаление с рынка. Требо-
вания к членству, а также профессио-
нальные стандарты качества и безопасно-
сти разрабатываются самой СРО. 

 
Таблица 1. Результаты SWOT-анализа ООО фирма «Руслан» 

Сильные стороны: 
 
-наличие крупных финансовых 
ресурсов; 
-благоприятный имидж; 
-лидерство на рынке; 
-грамотный, титулованный персо-
нал; 
-диверсификация деятельности. 
 

Возможности: 
 
-рост спроса на рынке пер-
вичного жилья; 
-постоянный рост цен на 
первичное жилье. 
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Слабые стороны: 
 
-отсутствие управленческого уче-
та; 
-отсутствие четкой стратегии раз-
вития. 

Угрозы: 
 
-жесткая конкуренция на 
рынке строительства; 

В
Н
ЕШ

Н
И
Е 
Ф
А
К
ТО

РЫ
 

 



 

 189

Суть предлагаемого государством 
механизма такова: если какая-то компа-
ния нарушила профессиональные стан-
дарты, понесла убытки и должна за это 
расплачиваться, она может обратиться к 
помощи специально созданного компен-
сационного фонда, формирующегося за 
счет членских взносов. То же самое мо-
жет сделать потребитель услуг компании.  

Подобные изменения приведут, не-
сомненно, к ужесточению требований как 
к качеству услуг предоставляемых строи-
тельными организациями, так и к нали-
чию у фирм собственных средств финан-
сирования. Поэтому фирме «Руслан» 
придется значительно увеличить устав-
ный капитал, хотя и сейчас УК фирмы 
«Руслан» значительно выше, кем у неко-
торых конкурентов. Например, в боль-
шинстве компаний, входящих в СК 
«Вант», уставный капитал составляет 
10000 рублей [9]. Подтверждением каче-
ства работ, производимых фирмой «Рус-
лан», является отсутствие за шестнадца-
тилетнюю историю фирмы судебных спо-
ров о качестве. 

Как мы видим, политический фак-
тор оказывает очень серьезное влияние на 
строительные фирмы Ростова, под его 
влиянием некоторые фирмы уходят с 
рынка, а оставшимся, даже очень солид-
ным структурам, далеко не всегда удается 
справиться с ним. Незаконное строитель-
ство приводит как к административным, 
так и уголовным последствиям, что отри-
цательно сказывается не только на репу-
тации и финансовых результатах компа-
ний-строителей, но и на отношении к 
компаниям потенциальных инвесторов 
(дольщиков). Фирма «Руслан» очень уме-
ло справляется с трудностями, поэтому 
мы думаем, что предстоящие изменения 
не станут препятствием на пути к про-
должению достойной работы и поддер-
жанию имиджа фирмы «Руслан». 

Экономический фактор. Здесь счи-
таем нужным рассмотреть динамику, про-
гноз роста цен на первичное жилье Рос-
тове-на-Дону и влияние этого фактора на 
финансовые результаты фирмы ООО 
«Руслан».  

В 2006 г., по многим прогнозам, 
прирост цен на жилье закладывался в 
среднем на уровне 35% в год. Однако этот 
рубеж был преодолен как в секторе ново-
строек, так и в сфере вторичного жилья. 
Высокая скорость роста цен сохранилась 
и в 2007 г. Наименьший темп роста жилья 
в 2006 г. зафиксирован в таких районах, 
как Орджоникидзе и Александровка, и 
составил 29,2% и 42,11% соответственно; 
а в СЖМ, ЗЖМ, в Центре, Ленина, Сель-
маше росте составил более 60%. Такой 
рост цен в большей степени обусловлен 
сокращением мест для застройки (возве-
дение новостроек в Ростове и область за 
2006 г. уменьшилось на 40 %) и, конечно, 
наличием спроса (существенную роль 
сыграло и развитие ипотеки, что увели-
чило спрос). Причем большинство спе-
циалистов и руководителей строительных 
компаний не прогнозируют дальнейшего 
снижения темпов роста цен на жилье в г. 
Ростове-на-Дону [3, 4]. 

Следовательно, можно прогнозиро-
вать благоприятную экономическую об-
становку на рынке первичного жилья, и 
увеличение прибыльности строительных 
компаний, в том числе и фирмы «Руслан», 
будет (впрочем как и в настоящий мо-
мент) обусловлено не сокращением из-
держек, а значительным ростом цен.  

Социальный фактор. Анализируя 
социальный аспект, необходимо затро-
нуть проблему трудовых ресурсов строи-
тельных организаций г. Ростова.  

В конце 2006 г. между Управлением 
федеральной государственной службы 
занятости населения по Ростовской об-
ласти и Ассоциацией строителей Дона 
было заключено соглашение о сотрудни-
честве.  

Основная цель такого сотрудниче-
ства заключается, с одной стороны, в 
подборе персонала для предприятий и 
организаций строительного комплекса и 
сферы ЖКХ, а с другой стороны — в со-
действии гражданам, которые обрати-
лись в службу занятости в поиске подхо-
дящей работы, исходя из имеющихся у 
них профессиональных навыков, трудо-
вого стажа.  
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Постоянно в областном банке ва-
кансий заявлено более 5 тысяч предложе-
ний от работодателей предприятий строи-
тельной отрасли и ЖКХ, из них 80% — 
по рабочим профессиям.  

Также ощущается нехватка инжене-
ров-строителей, инженеров-проектиров-
щиков, инженеров-технологов, произво-
дителей работ, архитекторов, сметчиков, 
специалистов ландшафтного дизайна.  

Сотрудничество по этой программе 
производится со многими крупными 
строительными компания г. Ростова, в 
том числе и с компанией «Руслан». 

В фирме Руслан работает более 
1400 человек и наблюдается очень низкая 
текучесть кадров, это вызвано достойной 
оплатой труда, социальными гарантиями, 
наличием у фирмы собственных баз от-
дыха и детских лагерей для сотрудников 
и их семей [7]. 

Технический фактор. Строительство 
в сегодняшние дни, а прежде всего очень 
жесткая конкуренция в этой сфере, требу-
ет использования только качественных 
материалов и современной техники, кото-
рая не позволит простаивать стройке из-
за поломок или морозов. Абсолютно все 
конкуренты фирмы «Руслан» имеют на 
балансе большой объем современных 
машин и механизмов, имеют собствен-
ную материально-техническую базу и за-
являют об использовании исключительно 
качественных стройматериалов и конст-
рукций. 

Мы уже упоминали о наградах 
фирмы «Руслан», в том числе и за освое-
ние передовых производственных техно-
логий, за высокие достижения в строи-
тельстве и внедрение передовых техноло-
гий. Это говорит о высоком техническом 
уровне ведения строительства и поддер-
жания звания «Лучшая строительная ор-
ганизация, предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии». 

На основе проведенного стратеги-
ческого анализа и анализа финансового 
состояния, стратегию ООО фирмы «Рус-
лан», мы считаем необходимым ориенти-
ровать на поддержание имеющейся высо-
кой репутации и уважения к фирме как со 
стороны конкурентов, так и со стороны 
партнеров и покупателей; а также на по-
вышение финансовой устойчивости и не-
зависимости ООО фирма «Руслан». 
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Блохина В.Г. 
 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
Инвестиционный потенциал можно 

определить на основе анализа и оценки 
следующих его составляющих:  

1. Анализ внутренней среды фир-
мы и оценка производственных резервов. 

2. Инвестиционный задел в виде 
подготовленных инвестиционных и инно-
вационных проектов. 

3. Доступность и цена источников 
финансирования. 

4. Результативность действий по 
привлечению необходимых работников. 

5. Инвестиционная привлекатель-
ность и инвестиционный климат. 

В данной статье автор рассмотрит 
первые две составляющие. 

Изучение внутренней среды проис-
ходит с помощью оценки наличных ре-
сурсов, уровня эффективности текущего 
бизнеса и позволяет выявить резервы и 
возможные пути развития фирмы. Такая 
оценка создает основу разработки страте-
гии, определяющую привлекательность 
фирмы с точки зрения инвесторов. 

Основной целью такого анализа и 
оценки является определение экономиче-
ского эффекта от использования произ-
водственных резервов, расчет инвестици-
онных затрат на проведение соответст-
вующих мероприятий и оценка эффек-
тивности инвестиций. 

Экономический эффект выражается 
в получении дополнительной прибыли за 
счет роста объемов производства и сни-
жения себестоимости продукции. Далее 
определяются капитальные вложения на 
проведение организационно-технических 
мероприятий. Это может быть замена фи-
зически изношенного и морально уста-
ревшего оборудования, расшивки узких 
мест, механизация и автоматизация труда 
и производства, внедрение новых техно-
логических процессов, совершенствова-
ние организации труда и производства, 
изменение качества продукции и т.д.  

На основе полученного экономиче-
ского эффекта и объема капитальных 
вложений рассчитывается уровень рента-
бельности инвестиций. 

Наиболее эффективные мероприя-
тия объединяются в специальном плано-
вом документе, который называется 
«Бизнес-план инвестиционного проекта 
модернизации производства». 

Современные методики выделяют 
три основных источника резервов увели-
чения объема продаж и снижение себе-
стоимости продукции.  

Во-первых, за счет улучшения ис-
пользования основных средств, в том 
числе: повышение интенсивности ис-
пользования машин и оборудования, бо-
лее полное использование их фонда рабо-
чего времени и приобретение дополни-
тельного оборудования для расшивки уз-
ких мест. 

Во-вторых, за счет улучшения ис-
пользования трудовых ресурсов, в том 
числе: повышение производительности 
труда, сокращение потерь рабочего вре-
мени, создание дополнительных рабочих 
мест. 

В-третьих, за счет улучшения ис-
пользования сырья и материалов, в том 
числе: сокращение сверхнормативных 
отходов сырья и материалов, сокращение 
их расходов на единицу продукции, до-
полнительное приобретение материаль-
ных ресурсов. 

Дополнительная прибыль ( ПΔ 1), 
полученная за счет производственных ре-
зервов, исчисляется по следующей мето-
дике. 

1. В первую очередь осуществляется 
расчет влияния на прибыль изменения в 
объеме продукции, рассчитанной по ба-
зовой себестоимости: 

0101
ПКПП −=Δ , 

где ПΔ 1 — изменение прибыли за счет 
роста объема продукции; 

П0 — базовая прибыль; 
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К1 — коэффициент роста объема про-
дукции, 

К1 = Ср/Сб; 
где Ср — себестоимость расчетная с уче-
том резервных источников; 

Сб — себестоимость базисного пе-
риода. 

2. Следующим этапом осуществля-
ется расчет влияния на прибыль экономии 
от снижения себестоимости продукции 
( ПΔ 2 ): 

ПΔ 2 = Сб – С’
р; 

где С’
р — себестоимость всей продукции 

расчетного периода в ценах и условиях 
базисного периода. 

3. Расчет влияния на прибыль изме-
нений в структуре продукции ( ПΔ 3): 

ПΔ 3 = П0 (К2 — К1); 
где К2 — коэффициент роста объема про-
даж в оценке по отпускным ценам рас-
четного периода; 

К1 — коэффициент роста объема 
продаж по отпускным ценам базисного 
периода; 

К2 = Ор/Об; 
где Ор — объем продаж расчетного пе-
риода; 

Об — объем продаж базисного пе-
риода. 

4. Долее оценивается влияние на 
прибыль изменений цен на реализован-
ную продукцию ( ПΔ 4): 

ПΔ 4 = ВΔ р (Цр – Цб); 
где ВΔ р — изменение объема производ-
ства в расчетном периоде за счет внутри-
производственных резервов; 

Цр — цена единицы продукции в 
расчетном периоде; 

Цб — цена единицы продукции в ба-
зисном периоде. 

На последнем этапе осуществляется 
расчет общего изменения прибыли от 
экономии по всем источникам производ-
ственных резервов ( ПΔ ): 

 
ПΔ  = ПΔ 1 + ПΔ 2 + ПΔ 3 + ПΔ 4 

 
Пример. В таблице 1 приведены ис-

ходные данные для расчета прироста 
прибыли от основных источников внут-
рипроизводственных резервов ОАО «Ор-
ловсксельмаш» в плановом периоде. 

Определяем степень влияния на 
прибыль следующих источников произ-
водственных резервов. 

1. Изменение выручки от продаж в 
оценке на базисной полной себестоимо-
сти. Влияния изменения выручки от про-
даж определяется умножением базисной 
суммы прибыли на коэффициент прирос-
та объема продукции, исчисленный по 
себестоимости. 

..8,101
28366
2842254641 рубтысП =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=Δ 2.  

Экономия от снижения себестоимо-
сти. Здесь существует обратная зависи-
мость: чем ниже себестоимость, тем вы-
ше прибыль и наоборот. 

..5,425
34413
33830*28422283662 рубтысП =−=Δ

 

 
Таблица 1. Исходные данные для оценки производственных резервов, тыс. руб. 

Показатели По базису 

По плану  
с учетом  

производствен-
ных резервов 

По базису с кор-
ректировкой на 
плановую струк-
туру продукции 

По плану с кор-
ректировкой на 
базисные цены 

Выручка от продаж товаров 
и услуг 

 
33830 

 
34413 

 
34255 

 
34225 

Полная себестоимость всех 
товаров и услуг 

 
28366 

 
28422 

 
28708 

 
28287 

Прибыль от продаж 5464 5991 5547 5938 
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3. Расчет влияния на прибыль изме-
нений в структуре выпускаемой продук-
ции. Влияние на прибыль изменений в 
структуре производимой продукции оп-
ределено путем сопоставления базисной 
прибыли, пересчитанной на плановую 
структуру и объем продукции с базисной 
прибылью, пересчитанной на плановый 
объем продукции. 

..01,53
28366
28422

33830
34255*54643 рубтысП =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=Δ

 
4. Прирост прибыли за счет измене-

ния отпускных цен на готовую продук-
цию. 

..539545259914 рубтысП =−=Δ  
5. Влияние на прибыль изменения 

цен на сырье, материалы и полуфабрика-
ты. 

В нашем примере, по данным рас-
чета плановых показателей себестоимо-
сти всей продукции за счет этого фактора 
увеличилась на 18 тыс. руб., следователь-
но прибыль уменьшилась на эту же сум-
му. ..185 рубтысП −=Δ  

Общее изменение прибыли за счет 
всех источников производственных ре-
зервов составит:  

92+372-107+188-18=527 тыс. руб. 
Для реализации плановых меро-

приятий по вовлечению в оборот всех 
производственных резервов потребуются 
капитальные вложения на сумму 650 тыс. 
руб. 

Рентабельность инвестиций соста-
вит: 

%1,81100*
650
527

==пР  

Срок окупаемости затрат определя-
ем по формуле: 

года
АП

КСО 14,1
43527

650
=

+
=

+Δ
=

 
где К — капитальные вложения; 

А — амортизационные отчисления. 
Важное место в структуре инвести-

ционного процесса принадлежит инве-
стиционным проектам. Проблема состоит 
в том, что сегодня наблюдается острый 
дефицит качественно подготовленных 
проектов. Так, в Ростовской области на 

100 заявок качественно подготовленными 
можно признать только 20. Остальные 
проекты не соответствовали целям и при-
оритетам регионального развития по 
обеспечению экономического развития и 
эффективности. 

Разработка и реализация инвести-
ционных проектов, связанных со строи-
тельством и освоением новых техноло-
гий, новых видов продукции или услуг, 
как правило, занимает длительный пери-
од. Это оказывает существенное влияние 
как на объемы и темпы роста инвестиций, 
так и на их эффективность. Поэтому на-
личие уже подготовленных или разраба-
тываемых проектов напрямую оказывает 
влияние и на инвестиционный потенциал 
предприятия или региона. 

Длительность разработки инвести-
ционного проекта зависит от сложности 
технических решений, условий реализа-
ции проекта и может составить от одного 
года до нескольких лет. Такие сроки пре-
допределяются жизненным циклом инве-
стиционного проекта, который включает 
следующие этапы и стадии: 

- Предынвестиционный этап, в ко-
тором выделяют следующие стадии: 
формирование инвестиционного замысла, 
исследование инвестиционных возмож-
ностей, технико-экономическое обосно-
вание и принятие инвестиционного ре-
шения; 

- инвестиционный этап, состоящий 
из стадий: подготовка и заключение кон-
трактов, проектирование, строительно-
монтажные работы, предпроизводствен-
ный маркетинг, подготовка кадров; 

- этап эксплуатации: организация 
хозяйственной деятельности, эксплуата-
ция объекта и мониторинг экономических 
показателей. 

Достоинство такого постадийного 
подхода состоит в том, что обеспечивает 
возможность постепенного нарастания 
усилий и затрат, вкладываемых в проект. 
При этом неотъемлемым элементом каж-
дой из стадии является оценка получен-
ных результатов и отбор наиболее эффек-
тивных проектов. Только эти отобранные 
проекты и становятся объектом исследо-
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ваний на следующей стадии, работа толь-
ко над ними получает финансирование. 

Для оценки инвестиционного по-
тенциала все отобранные проекты груп-
пируются по степени их готовности исхо-
дя из этапа и стадии работ. По каждому 
проекту устанавливаются намечаемые 
объемы выпускаемой продукции и услуг, 
показатели экономической эффективно-
сти и степень риска. Основным источни-
ком информации являются документы и 
решения на предынвестиционном этапе 
проектного цикла. Исходными докумен-
тами являются следующие материалы: 

- исследования по инвестиционным 
возможностям; 

- технико-экономические обоснова-
ния; 

- бизнес-планы. 
Для расчета принятых показателей 

должны использоваться существующая 
система оценки эффективности инвести-
ционных проектов∗, что обуславливает 
доступность, достоверность и сопостави-
мость исходных данных. Количество по-
казателей должно быть минимально, со-
пряжено с системой статистической и 
бухгалтерской отчетности, они должны 
быть «сквозными» от первичного звена 
производства до отраслевых и региональ-
ных комплексов и макроуровня, то есть 
сводимыми на всех уровнях управления 
экономикой. Отмеченные особенности 
оценки инвестиционного потенциала по-
зволяют предложить следующую систему 
сквозных показателей: 

- выручка от продаж товаров и ус-
луг; 

- инвестиции (капвложения); 
- прибыль (экономия от снижения 

затрат); 
- рентабельность инвестиций; 
- степень риска. 
Для оценки инвестиционного по-

тенциала целесообразно использовать 
статические методы расчета прибыли и 
рентабельности, то есть без учета вре-

                                                 
∗ Методические рекомендации по оценке эффек-
тивности инвестиционных проектов. — М.: Эко-
номика, 2000. 

менного лага. Это обеспечивает своди-
мость всех инвестиционных проектов на 
разных этапах разработки в сопостави-
мый вид. 

Статические методы инвестицион-
ных расчетов основаны на проведении 
сравнительных расчетов прибыли, издер-
жек и рентабельности и выборе инвести-
ционного проекта на основе оптимально-
го значения одного из этих показателей, 
которые в данном случае выступают в ка-
честве краткосрочной цели инвестора. 

При оценке инвестиций необходимо 
учитывать фактор неопределенности и 
риск недополучения предусмотренных 
проектом доходов. Общий инвестицион-
ный риск складывается из систематиче-
ского и несистематического рисков. Сис-
тематический риск возникает из-за внеш-
них событий (война, инфляция, стагнация 
и т.д.), его действие не ограничивается 
рамками одного проекта и его невозмож-
но устранить путем диверсификации. Не-
систематический риск связан с реализа-
цией предлагаемого проекта, который 
можно сократить посредством диверси-
фикации или учесть его влияние путем 
внесения поправок на этот вид риска. 

Размер поправок на риск недополу-
чения предусмотренных проектом дохо-
дов рекомендуется определять в соответ-
ствии с таблицей 2. 

Основой предлагаемого метода яв-
ляется уменьшение годового дохода на 
величину поправки на риск по формуле: 

;
100

100* ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
β

β срПП  

где Пβ  — прибыль с учетом вероятности 
реализации проекта; 

Пср — среднеарифметическая вели-
чина сумы прибыли по проекту за весь 
период функционирования объекта; 

β  — поправка на риск. 
Рентабельность инвестиций с уче-

том поправки на риск определяется по 
формуле: 

100*
I
П

0

β=AROR ; 

где AROR — международное название 
нормы прибыли на инвестиции, в %; 
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Таблица 2. Ориентировочная величина поправок на риск недополучения  
предусмотренных проектом доходов* 

Величина риска Пример цели проекта Величина поправки на риск, % 
Низкий Вложения в развитие производства на базе 

освоенной техники 
3-5 

Средний Увеличение объема продаж существующей 
продукции 

8-9 

Высокий Производство и продвижение на рынок новой 
продукции 

13-15 

Очень высокий Вложения в исследования и инновации 18-20 
*Указанные величины поправок на риск применительно к оценке бюджетной эффективности введены 
постановлением правительства РФ №1470 от 22.11.1997 г. 
 

I0 — первоначальные инвестиции. 
Логика построения безрискового 

вложения капитала состоит в том, что ин-
вестор в отношении безрискового проекта 
пытается оценить, какая гарантированная, 
то есть безрисковая, норма прибыли будет 
получена в результате реализации инве-
стиционного проекта. 

Инвестиционный потенциал во мно-
гом зависит от степени готовности инве-
стиционных проектов: чем выше готов-
ность проекта и соответственно обосно-
ванность, тем короче срок его реализации 
и тем быстрее будет получен запланиро-
ванный доход. Возникает проблема оцен-
ки проектов разной продолжительности 
по срокам их разработки. 

В соответствии со стадиями про-
ектного цикла целесообразно выделить 
следующие этапы разработки инвестици-
онного проекта: 

- инвестиционное предложение как 
результат исследования инвестиционных 
возможностей; 

- технико-экономическое обоснова-
ние (ТЭО); 

- бизнес-план инвестиционного 
предложения; 

- техно-рабочий проект (техниче-
ский проект); 

- завершены строительно-монтаж-
ные работы. 

Для небольших проектов этапы раз-
работки могут быть сокращены путем ис-
ключения разработки ТЭО и рабочих чер-
тежей. В этом случае можно ограничить-
ся бизнес-планом и совмещения техно-
рабочего проекта и рабочих чертежей. 

Практика показывает, затраты вре-
мени на разработку проекта от инвести-
ционного предложения до рабочих чер-
тежей в среднем составляет от 1 до 2 лет. 
Указанные сроки зависят от масштаба 
проекта, его новизны и технической 
сложности. В зависимости от сроков раз-
работки проектной документации исполь-
зуются специальные методы, позволяю-
щие учесть влияние временного фактора: 

- метод цепного повтора в рамках 
общего действия проекта;∗ 

- упрощенный метод учета недопо-
лученного дохода. 

Временную несопоставимость по 
первому методу (метод цепного повтора) 
учитывают только для очень крупных по 
масштабу проектов с длительными сро-
ками разработки проектной документа-
ции и сложными условиями размещения, 
требующих согласования проектных ре-
шений во многих административных ин-
станциях. Поэтому целесообразно ис-
пользовать упрощенный метод со сроком 
разработки проектной документации до 
1,5 лет.  

Потерю времени, связанную с необ-
ходимостью разработки недостающей 
проектной документации, следует рас-
сматривать как недополучение части до-
хода в сумме ставки процента на заемный 
капитал. Поэтому ожидаемый доход не-
обходимо уменьшить на сумму, эквива-
лентную ставке процента: 

;
100

*100* 1
01 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
trПП  

                                                 
∗ Блохина В.Г. Инвестиционный анализ. — Ростов 
Н/Д, Феникс, 2004. — С. 294  
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где П1 — прибыль с учетом фактора по-
тери времени на разработку проектной 
документации; 

П0 — ожидаемая прибыль по проекту; 
r1 — ставка процента на заемный 

капитал. 
t — потеря времени, лет 
Инвестиционный потенциал пред-

приятия по признаку готовности инве-
стиционных проектов оцениваем по пока-
зателю рентабельности (AROR). Если 
уровень рентабельности больше ставки 
процента (AROR>r1), то такой проект 
включается в инвестиционный портфель 
данного предприятия. 

Пример. Инвестиционная програм-
ма ОАО «Орловсксельмаш» включает 
пять инвестиционных проектов разной 
готовности, предусматривающих техни-
ческое перевооружение, реконструкцию и 
расширение действующих производств, а 
также выпуск новых видов продукции. 
Главной целью реструктуризации являет-
ся стратегия ускоренного роста корпора-
ции. Данный этап роста должен сопрово-
ждаться ростом эффективности, то есть 
рост доходов должен превосходить рост 
продаж. 

Требуется оценить инвестиционный 
потенциал по принципу готовности инве-
стиционных проектов при ставке процен-
та 12. Исходные данные приведены в таб-
лице 3. 

Рассчитаем прибыль (П1) и рента-
бельность (AROR) с учетом риска и по-
правки на готовность проекта. 

Проект А.  

70%20,0:100*14,0
..0,14964,0*97,0*0,15

100
3,0*12100*

100
3100*0,151

==
==

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=

AROR
рубмлн

П

 

 
Проект Б. 
П1 = 80,0 *0,95 *0,952 = 72,4 млн. руб. 
AROR = 72,4 * 100 : 80 = 90,5% 
 
Проект В. 
П1 = 150,0 *0,92 *0,94 = 129,7 млн. руб. 
AROR = 129,7 * 100 : 250,0 = 51,9%  
Проект Г. 
П1 = 70,0 *0,85 *0,88 = 52,4 млн. руб. 
AROR = 52,4 * 100 : 440,0 = 11,9% 
 

 
Таблица 3. Инвестиционная программа ОАО «Орловсксельмаш». 

Наименование 
проектов 

Степень готов-
ности проекта 

Потеря време-
ни, лет 

t 

Инвестиции, 
млн руб. 

I0 

Ожидаемая 
прибыль, млн 

руб. 
П0 

Степень риска, 
% 
r1 

Проект А. 
Замена уста-
ревшего обо-
рудования в 
цехе №1 

Техно-рабочий 
проект 

0,3 20,0 15,0 3 

Проект Б. 
Реконструкция 
цеха №2 

Технический 
проект 

0,4 120,0 80,0 5 

Проект В. 
Расширение 
производства 
копнителей 

ТЭО 0,5 250,0 150,0 8 

Проект Г. 
Строительство 
нового произ-
водства 

Инвестицион-
ное предложе-
ние 

1,0 440,0 70,0 15 

Проект Д. 
Инновацион-
ный проект 

Завершены 
строительно-
монтажные 
работы 

0,5 230,0 240,0 20 
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Таблица 4. Прибыль и рентабельность проектов 

Наименование 
проектов 

Инвестиции, 
млн руб. 

I0 

Выпуск продук-
ции, 

млн руб. 
В0 

Прибыль, 
млн руб. 

П1 

Рентабельность, % 
AROR 

Проект А 20,0 50,0 14,0 70,0 
Проект Б 120,0 240,0 72,4 90,5 
Проект В 250,0 340,0 129,7 51,9 
Проект Г 440,0 400,0 52,4 11,9 
Проект Д 230,0 520,0 180,5 78,5 

 
Проект Д. 
П1 = 240,0 *0,80 *0,94 = 180,5 млн. руб. 
AROR = 180,5 * 100 : 230,0 = 78,5% 

Результаты расчетов приведены в 
таблице 4. 

Как видно из таблицы 4, проекты А, 
Б, В и Д являются экономически эффек-
тивными, и поэтому их целесообразно 
включить в инвестиционный потенциал 
фирмы. Проект Г по уровню рентабель-
ности ниже ставки процента (11,9<12), 
что не отвечает требованиям отбора про-
ектов по показателю эффективности. То-
гда инвестиционный потенциал предпри-
ятия, по отобранным четырем проектам 
составит: 

1. Прирост выпуска продукции — 
1150 млн руб. 

2. Инвестиции, вызвавшие этот 
прирост — 620 млн руб. 

3. Прибыль — 396,6 млн руб. 
4. Рентабельность инвестиций — 

64%. 
Таким образом, результаты расчетов 

показывают, что фактор наличия подго-
товленных качественных проектов обес-
печивает фирме значительный инвести-
ционный потенциал. Это создает условия 
для ускоренного роста предприятия при 
благоприятном финансировании и соот-
ветствующем инвестиционном климате. 

 
 

Ткачева А.В., Дмитриченко Е.Д.  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РЕЗЕРВНЫМ КАПИТАЛОМ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Функционирование любой коммер-

ческой организации сопряжено с риском. 
Инвесторы, собственники, вкладываю-
щие свои деньги, ожидают получить оп-
ределенный уровень доходности, который 
в свою очередь связан с некоторым уров-
нем риска. Распределение и уровень рис-
ка между владельцами коммерческих ор-
ганизаций зависит от организационно-
правовой формы.  

Федеральный закон «Об акционер-
ных обществах» трактует понятие акцио-
нерного общества следующим образом: 
«акционерным обществом признается 
коммерческая организация, уставный ка-
питал которой разделен на определенное 
число акций, удостоверяющих обязатель-
ственные права участников общества (ак-

ционеров) по отношению к обществу; ак-
ционеры не отвечают по обязательствам 
общества и несут риск убытков, связан-
ных с его деятельностью, в пределах 
стоимости принадлежащих им акций» [3]. 

В соответствии со ст. 2 Федерально-
го закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» «обществом с огра-
ниченной ответственностью признается 
учрежденное одним или несколькими ли-
цами хозяйственное общество, уставный 
капитал которого разделен на доли опре-
деленных учредительными документами 
размеров; участники общества не отве-
чают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью об-
щества, в пределах стоимости внесенных 
ими вкладов» [4]. 
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М.Л. Пятов отмечает: «Исходя из 
обязательственной трактовки категории 
собственных источников средств органи-
зации, создание фонда или резерва есть 
факт волеизъявления собственников, огра-
ничивающий потенциальный набор вари-
антов исполнения обязательства организа-
ции перед ними посредством реализации 
возможных направлений использования 
величины фонда или резерва» [11, c.43]. 

В современной отечественной прак-
тике для защиты интересов собственни-
ков, для покрытия убытков законодатель-
ство обязывает создавать уставные резер-
вы акционерными обществами и совме-
стными организациями. В этом случае 
создается резервный капитал либо соз-
данный в соответствии с законодательст-
вом либо созданный в соответствии с уч-
редительными документами. Резервный 
капитал является в одной из составляю-
щих собственного капитала. В настоящее 
время не уделено должного внимания 
проблеме управления резервным капита-
лом коммерческой организации. В рос-
сийских коммерческих организациях ве-
личина резервного капитала, как правило, 
мала и занимает не значительный удель-
ный вес в валюте баланса. В то же время 
за рубежом применяется большое количе-
ство различных видов резервных фондов. 
В рамках финансового менеджмента 
должна реализовываться его главная 
цель — повышение благосостояния вла-
дельцев организации [9]. Управление ре-
зервным капиталом способствует эффек-
тивному распределению финансовых ре-
сурсов, минимизации финансового риска. 
В ходе управления резервным капиталом 
необходимо выработать подходы к его 
формированию и принятию решений о 
его использовании. 

Выработка подходов к формирова-
нию резервного капитала осуществляется 
на этапе создания коммерческой органи-
зации. В учредительных документах 
должны быть отражены: виды формируе-
мых резервных фондов, методика их 
формирования и основные направления 
их возможного использования. По реше-
нию учредителей могут приниматься ре-

шения об изменении величины уставного 
капитала. Данные изменения могут быть 
связаны с решением об увеличении вели-
чины как обязательных, так и необяза-
тельных резервных фондов, а также о 
формировании не предусмотренных ра-
нее необязательных резервных фондов. 
Данные решения собственников требуют 
внесения изменений в учредительные до-
кументы в части регламентации типов и 
методики формирования, а также направ-
лений использования резервных фондов 
коммерческой организации. 

Таким образом, информационной 
базой для управления резервным капита-
лом выступают: учредительные докумен-
ты коммерческой организации, данные 
бухгалтерской отчетности (форма №1 
«Баланс предприятия», форма №3 «Отчет 
об изменениях капитала»), а также дан-
ные бухгалтерского учета. Бухгалтерский 
учет резервного капитала обеспечивает 
пользователей необходимой информацией 
о его наличии и движении, минимальном 
и максимальном размере. Величина ре-
зервного капитала определяется собст-
венниками коммерческой организации, 
которая в обязательном порядке фиксиру-
ется в учредительных документах, но для 
акционерных обществ и совместных ор-
ганизаций она не должна быть ниже зако-
нодательно установленного минимально-
го размера.  

Исследуем резервный капитал как 
объект управления. В современной эко-
номической литературе встречаются раз-
личные наименования, виды и определе-
ния резервного капитала — резервный 
фонд, запасной фонд и т.д. Резервные 
фонды в широком смысле означают ре-
зервы на худшие времена. В зарубежной 
экономической литературе используется 
более 15 резервов уставного типа: кон-
трактные оценочные резервы; факульта-
тивные резервы; эмиссионный доход и 
доход от слияния организаций; резервы 
на обесценение собственных фондов; ре-
зервы по переоценке; резервы, связанные 
с самоконтролем; резервы по капиталу, 
находящемуся в материнском или дочер-
нем обществе; резервы по обеспечению 
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внешних фондов; инвестиционные суб-
сидии; регламентируемые резервы; на-
циональные фонды инвестиций; консоли-
дированные резервы; резервный капитал; 

добавочный капитал. Нами систематизи-
рована информация о различных видах 
резервов в разрезе зарубежных стран и 
России (табл. 1).  

 
Таблица 1. Раскрытие информации о резервах в бухгалтерской отчетности зарубежных стран  

и России 

Страна 
Название раздела 
бухгалтерского  

баланса 
Виды резервов 

1 2 3 
1.Австрия Капитал 1.Резервный капитал 

2.Резервы обязательств и расходов (выходных посо-
бий, пенсионный, налоговый и т.п.) 

2.Бельгия Капитал 1.Резервы на прибыль 
2.Резервы отложенного налогообложения 
3.Резерв исков и убытков 

3.Великобритания и Ав-
стралия 

Капитал и резерв 1.Резерв переоценки 
2.Прочие резервы (резерв выкупа капитала, резерв 
собственных акций, резервы согласно уставу и прочие) 

4.Венгрия Капитал 1.Резерв капитала 
2.Резерв по доходам 
3.Резерв по переоценке 

5.Гвинея-Бисау Капитал и резервы 1.Резервы переоценки 
2.Обязательные резервы 
3.Специальные резервы 
4.Свободные резервы 

6.Германия Собственный капи-
тал 

1.Резервный капитал 
2.Резервы прибыли (предусмотренный законом резерв; 
резерв для собственного долевого участия; резервы, 
предусмотренные уставом; прочие резервы из прибы-
ли) 

7.Греция  Капитал Капитальные резервы (уставный, экстраординарный, 
необлагаемый налогом) 

8.Польша Собственный капи-
тал (фонд) 

1.Резервы на переоценку активов 
2.Прочий резервный капитал 

9.Португалия Капитал 1.Резервы переоценки 
2.Резервы (законодательные, специальные, инициа-
тивные) 
3.Резервы рисков и расходов (налоговый и т.п.) 
4.Резервы уценки товаров, рисков 

10.Республика Беларусь Собственный  
капитал 

Резервный фонд (в т.ч. резервные фонды, образован-
ные в соответствии с законодательством и резервные 
фонды, образованные в соответствии с учредительны-
ми документами) 

11.Россия Капитал и резервы Резервный капитал (в т.ч. резервы, образованные в 
соответствии с законодательством и резервы, образо-
ванные в соответствии с учредительными документа-
ми) 

12.Украина Собственный  
капитал 

Резервный капитал 

13.Франция Капитал и резерв 1.Резерв переоценки 
2.Резервы 
3.Легальный резерв 
4.Резерв, предусмотренный уставом или контрактом 
5.Прочие резервы 

14.Чехия Собственные  
средства 

Обязательный резервный фонд 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 
15.Швеция Капитал 1.Резервы законодательные 

2.Пенсионные резервы, отложенное налогообложение, 
необлагаемые налогами резервы 

16.Япония Капитал 1.Капитальные резервы (эмиссионный доход) 
2.Законодательный резерв 
3.Резервы для страховых исков 
4.Резервы убытков от зарубежных инвестиций, расши-
рения бизнеса, приобретения дополнительного обору-
дования, ускоренной амортизации, общий, нераспре-
деленный. 

17 Зарубежные страны, 
применяющие четвер-
тую директиву ЕС 

Капитал и резервы  1.Резерв на переоценку 
2.Прочие резервы: 
 -Резервный фонд для погашения срочных привилеги-
рованных акций; 
 -Резервный капитал; 
 -Специальные резервы; 
 -Прочие резервы. 

18.Швейцария Капитал и резервы 1.Резервный капитал 
2.Резерва по собственным акциям 
3.Резерв переоценки. 
4.Дополнительные резервы. 

 
Из данных таблицы 1 видно, что ус-

тавные резервы зарубежных стран харак-
теризуются большим разнообразием, что 
связано с их целевым назначением (ре-
зервы обязательств и расходов, резервы 
переоценки, резерв по доходам, резервы 
законодательные, специальные, инициа-
тивные и др.). 

В некоторых странах (Гвинея-Бисау, 
Португалия, Франция, Япония) организации 
очень подробно раскрывают информацию о 
собственных резервах в разделе собственно-
го капитала бухгалтерского баланса. 

Важным моментом в классификации 
уставных резервов являются источники 
их формирования. Английские организа-
ции формируют резервы из прибыли и 
резервы из собственного капитала. Не-
распределенная прибыль, с одной сторо-
ны, сама является резервом, а с другой — 
основной источник их финансирования. 
Формирование резервов из собственного 
капитала происходит путем выпуска ак-
ций по цене выше номинала и переоценки 
основных средств в сторону повышения. 

Размер резервного капитала в миро-
вой практике колеблется от 10 до 40 % от 
уставного капитала, при этом отдельным 
организациям предоставляется право на-
значать более высокий предел [13]. 

В России накоплен опыт формиро-
вания запасного и других вспомогатель-
ных капиталов акционерными общества-
ми, описанный Н.А. Блатовым в книге 
«Счетоводство акционерных обществ». 
Эти виды капиталов (основной, вспомо-
гательный, облигационный, запасной, ре-
зервный) в настоящее время в совокупно-
сти представлены в резервном капитале 
акционерных обществ. 

Запасный капитал формировался 
для покрытия убытков, остающихся не-
погашенными доходами того или иного 
года, посредством отчислений в него не 
менее 5 % чистой прибыли, до тех пор, 
пока он не достигал размера, указанного в 
уставе. Суммы запасного капитала пред-
назначались на покрытие убытков и по-
тому помещались в ценности, которые 
обеспечивали бы быструю и безубыточ-
ную реализацию, а если это было воз-
можно — приносили бы и доход. Помимо 
запасного капитала аналогичным образом 
формировался и резервный капитал. [5].  

Анализ нормативно-законодатель-
ной базы по формированию и использо-
ванию резервного капитала организация-
ми различных организационно-правовых 
форм приведен в таблице 2.  
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Таблица 2. Анализ нормативной базы по формированию резервного капитала организациями 
различных форм собственности в Российской Федерации 

Форма соб-
ственности 

Риск собствен-
ников 

Обязанность 
формирова-
ния резерв-
ного капи-

тала 

Размеры ре-
зервного ка-

питала 

Направле-
ния исполь-
зования ре-
зервного 
капитала 

Размер чистых  
активов 

Акционерное 
общество 
ФЗ «Об ак-
ционерных 
обществах» 

Акции удосто-
веряют обяза-
тельственные 
права участни-
ков общества 
(акционеров) 
по отношению 
к обществу, и 
их стоимостью 
ограничивается 
риск возмож-
ных убытков 
акционеров 

Обязательно 
в соответст-
вии со ст.  

В обществе 
создается 
резервный 
фонд в раз-
мере, преду-
смотренном 
уставом об-
щества, но не 
менее 5 % от 
его уставного 
капитала  

1.Для по-
крытия 
убытков; 
2.Для пога-
шения об-
лигаций; 
3.Для выку-
па акций в 
случае от-
сутствия 
иных 
средств. 
4.Не может 
быть ис-
пользован 
для иных 
целей. 

1.Уставный капитал 
увеличивается. 
 УК ≤ СЧА — (УК+РК) 
2.Уставный капитал 
уменьшается, если 
СЧА < УК  
3.Организация ликви-
дируется, если: 
СЧА < minУК 
4.Выплата дивидендов 
по акциям, осуществле-
ние объявленных вы-
плат, приобретение 
размещенных обыкно-
венных и привилегиро-
ванных акций произво-
дится, если 
СЧА≥УК+РК+(ЛСПА-
НСПА) 

Сельскохо-
зяйственный 
производст-
венный коо-
ператив 
ФЗ «О сель-
скохозяйст-
венной коо-
перации» 

Член коопера-
тива, несет по 
обязательствам 
кооператива 
субсидиарную 
ответствен-
ность. Ассо-
циированный 
член коопера-
тива несет риск 
убытков в пре-
делах стоимо-
сти своего пае-
вого взноса. 

Обязательно Кооператив в 
обязательном 
порядке фор-
мирует ре-
зервный 
фонд, кото-
рый является 
неделимым и 
размер со-
ставляет не 
менее 10 % 
от паевого 
фонда коопе-
ратива. По-
рядок фор-
мирования 
резервного 
фонда уста-
навливается 
уставом коо-
ператива. 

1.Для по-
крытия 
убытков. 
2.Вложение 
средств ре-
зервного 
фонда в 
банки и 
другие кре-
дитные уч-
реждения, в 
ценные бу-
маги и иное 
имущество 

1.Паевой фонд увели-
чивается: 
ПФ ≤ СЧА. 
2.Паевой фонд умень-
шается путем пропор-
ционального сокраще-
ния паевых взносов 
членов кооператива, 
паевых взносов ассо-
циированных членов 
кооператива и прира-
щенных паев членов 
кооператива, если 
 ПФ>СЧА-НФ 

Общество с 
ограничен-
ной ответст-
венностью 
ФЗ «Об об-
ществах с 
ограничен-
ной ответст-
венностью» 

Участники об-
щества не от-
вечают по его 
обязательствам 
и несут риск 
убытков в пре-
делах стоимо-
сти внесенных 
ими вкладов. 

Необяза-
тельно 

Общество 
может созда-
вать резерв-
ный фонд и 
иные фонды 
в порядке и в 
размерах, 
предусмот-
ренных уста-
вом общест-
ва. 

Не указано 1.Уставный капитал 
увеличивается, если 
 УК ≤ СЧА — (УК+РК) 
2.Уставный капитал 
уменьшается, если 
СЧА < УК  
3.Организация ликви-
дируется, если: 
СЧА < minУК 

Условные обозначения: 
УК — уставный капитал; РК — резервный капитал; СЧА — стоимость чистых активов; ЛСПА –ликвидационная стоимость приви-
легированных акций; НСПА — номинальная стоимость привилегированных акций; ПФ — паевой; НФ –неделимый фонд. 
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Следует отметить существенные 
различия в использовании резервного ка-
питала коммерческих организаций раз-
личных организационно-правовых форм. 
Так, акционерные общества используют 
резервный капитал только по решению 
совета директоров. По мнению В.И. Тка-
ча, С.В. Романовой и С.А. Чешева, к ос-
новным проблемам образования и ис-
пользования уставных резервов относятся 
следующие: 

1) определение наиболее рацио-
нальных источников; 

2) оценка экономической сущности 
резервов, то есть стабильный долгосроч-
ный) или краткосрочный их характер, ис-
ходя из чего, рассчитываются соответст-
вующие финансовые показатели; 

3) оценка экономической сущности 
показателей прибыли и капитала, по-
скольку эти экономические понятия не 
абсолютные, а относительные величины, 

поэтому могут быть представлены только 
в вероятностном исчислении; 

4) влияние уставных резервов на 
величину и характер собственных источ-
ников, поскольку создание счета резерва 
приводит к переклассификации части не-
распределенной прибыли [13]; 

5) отсутствие соответствующей 
суммы денежных средств сумме уставных 
резервов необходимых для выполнения 
ими своих функций. 

На рисунке 1 представлены основ-
ные направления управления резервным 
капиталом акционерного общества, 
включающие три важные стадии — соз-
дание, использование капитала и пара-
метр управления собственным капиталом, 
которые позволяют выявить источники, 
проблемные области использования ре-
зервного капитала, а также содержит 
нормативно-законодательное регулирова-
ние данного резерва. 

 
 

           Процесс управления формированием резервного капитала 

 

  
  
 
        Процесс управления  использования  
           резервного капитала 
 
   
 
         Параметр управления собственным капиталом 
          акционерного общества 
 
 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Основные направлений процесса управления формирования и использования  

резервного капитала акционерного общества 
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Резервный капитал образуется в ре-
зультате обязательных ежегодных отчис-
лений (устанавливается обществом, но не 
может быть менее 5% от чистой прибыли) 
до достижения им размера, закрепленно-
го в уставе общества.  

В настоящее время налоговое зако-
нодательство не предоставляет льготы 
при формировании резервного капитала. 
По мнению Л.Т. Гиляровской и Л.А. 
Мельниковой, «отмена льгот неизбежно 
привела к тому, что государство ограни-
чивает организации в средствах, необхо-
димых для их эффективного функциони-
рования в условиях рыночной экономики. 
Отказываясь вводить налоговые льготы, в 
том числе для организаций, принявших 
решение о создании резервного фонда, 
государство существенно ограничивает 
будущее развитие хозяйствующих субъ-
ектов» [6, c. 42–43]. 

Использование резервного капитала 
акционерного общества возможно на по-
крытие убытков, погашение облигаций и 
выкупа акций в случае отсутствия иных 
средств.  

Решение о том, куда направлять 
средства резервного капитала, принима-
ется и утверждается на общем собрании 
акционеров, которое проводится после 
утверждения годовой отчетности. Поэто-
му отчисления из резервного капитала 
относятся к событиям после отчетной да-
ты, которые свидетельствуют о возник-
ших после отчетной даты условиях, в ко-
торых организация ведет свою деятель-
ность.  

Событием после отчетной даты 
признается факт хозяйственной деятель-
ности, который оказал или может оказать 
влияние на финансовое состояние, дви-
жение денежных средств или на результа-
ты деятельности организации и который 
имел место в период между отчетной да-
той и датой подписания бухгалтерской 
отчетности за отчетный год [4]. 

События после отчетной даты рас-
крываются в пояснениях к бухгалтерско-
му балансу и отчету о прибылях и убыт-
ках. При этом в отчетном периоде ника-
ких записей в бухгалтерском учете не 

производится. Информация, раскрывае-
мая в пояснениях, должна включать крат-
кое описание характера события после 
отчетной даты и оценку его последствий 
в денежном выражении. 

При использовании резервного ка-
питала на выкуп акций и облигаций воз-
никает проблема отражения расходов на 
счетах бухгалтерского учета, так как сам 
по себе резервный капитал означает, что 
ему соответствует эквивалентная стои-
мость имущества, а не денежных средств 
на расчетном счете. Чаще всего сумме ре-
зервного капитала соответствует сумма 
неликвидных или обесценившихся акти-
вов.  

В.В. Ковалев и Вит.В. Ковалев счи-
тают, что наличие резервного капитала в 
бухгалтерском балансе «…не сопровож-
дается движением реальных финансовых 
потоков, т.е. с позиции движения денеж-
ных средств это искусственная бухгал-
терская операция, обусловленная исклю-
чительно действующими регулятивами» 
[8, c. 78]. 

По этому поводу профессор Г. Ки-
перман придерживается следующего 
мнения: «резервный капитал акционерно-
го общества в этом отношении реального 
значения не имеет, так как жестко уста-
новленные Законом «Об акционерных 
обществах» каналы его использования с 
производственно-хозяйственной деятель-
ностью организации практически не свя-
заны (за исключением одного из них — 
использования резервного фонда в каче-
стве источника средств на покрытие 
убытков организации)» [7]. 

Статья 816 ГК РФ определяет воз-
можность заключения договора займа пу-
тем выпуска и продажи облигаций. 

Облигацией признается ценная бу-
мага, удостоверяющая право ее держателя 
на получение от лица, выпустившего об-
лигацию, в предусмотренный ею срок но-
минальной стоимости облигации или ино-
го имущественного эквивалента. Облига-
ция предоставляет ее держателю также 
право на получение фиксированного в ней 
процента от номинальной стоимости либо 
иные имущественные права [1]. 
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Уменьшение уставного капитала ак-
ционерное общество вправе осуществ-
лять по решению общего собрания ак-
ционеров путем покупки части акций в 
целях сокращения их общего количества 
(если такая возможность предусмотрена в 
уставе общества) [1]. 

До 2004 г. действовал п.14 приказа 
Минфина России №67н от 22 июля 2003 г. 
«О формах бухгалтерской отчетности», в 
соответствии с которым «в годовом бух-
галтерском балансе данные по группам 
статей «Резервный капитал», «Нераспре-
деленная прибыль (непокрытый убыток)» 
показываются с учетом рассмотрения 
итогов деятельности организации за от-
четный год, принятых решений о покры-
тии убытков, выплате дивидендов и пр.». 
Приказом Минфина России от 31 декабря 
2004 г. №135н п. 14 был исключен. 

Исходя из вышеизложенного, следу-
ет сделать вывод, что резервный капи-
тал — это своеобразный залог стабильно-
сти существования организации в рыноч-
ных условиях. Во избежание существую-
щих проблем использования резервного 
капитала, необходимо управлять денеж-
ными потоками, контролировать их при-
токи и оттоки, а также резервные остатки 
денежных средств. Это связано с тем, что 
формирование и использование резервно-
го капитала напрямую не связано со сче-
тами учета денежных средств. В случае 
наступления ситуаций риска убытки при-
ходится покрывать за счет зарезервиро-
ванных денежных средств равных по ве-
личине сумме резервного капитала. При 
этом контроль и управление денежными 
потоками можно осуществлять с помо-
щью хеджированного производного отче-
та о движении денежных средств.  
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Крейнина О.А. 
 

АНАЛИЗ ВЫБОРА ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 

НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Приняв решение о переходе на уп-

рощенную систему налогообложения, ка-
ждый налогоплательщик должен выбрать 
только один объект налогообложения из 
двух предложенных НК РФ вариантов. 
Первый — это доходы организации или 
индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с нормами ст. 346.14 и 346.15, 
тогда налоговой базой признаётся денеж-
ное выражение всех доходов организации 
или индивидуального предпринимателя. 
Второй — это доходы, уменьшенные на 
величину расходов. Но при этом доходы 
определяются в соответствии с нормами 
ст. 346.16 и 346.17 НК РФ, а при переходе 
с общего режима налогообложения на уп-
рощённый режим нужно руководство-
ваться нормами ст. 346.25 НК РФ. Тогда 
налоговой базой признаётся денежное 
выражение всех доходов, уменьшенных 
на величину расходов. 

При любом варианте датой получе-
ния доходов признаётся день поступления 
средств на счета в банках или в кассу ор-
ганизации (индивидуального предприни-
мателя), день получения иного имущества 
(работ, услуг) и (или) имущественных 
прав, то есть в любом случае — кассовый 
метод признания доходов и расходов. 

Отметим, чем отличается учет в за-
висимости от выбранного объекта нало-
гообложения. Налогоплательщик, вы-
бравший объект доходы включает в нало-
говую базу только полученные доходы, 
определяемые в соответствии со ст. 
346.15 НК РФ. Правда, данная категория 
«упрощенцев» еще имеет возможность 
уменьшить сумму налога на величину уп-
лаченных в соответствии с законодатель-
ством за отчетный (налоговый) период 
пенсионных взносов и выданных за счет 
собственных средств пособий по времен-
ной нетрудоспособности. Но сумма нало-
га может быть снижена только на 50% (п. 
3 ст. 346.21 НК РФ). 

Для тех, кто выбрал объект доходы 
минус расходы, включает в налоговую 
базу как доходы (определяемые в соот-
ветствии со ст. 346.15 НК РФ), так и рас-
ходы. Но, при этом учитываются не все 
произведенные расходы, а только те, ко-
торые перечислены в п. 1 ст. 346.16 НК 
РФ.  

Обратим внимание, что при разных 
объектах налогообложения применяются 
различные ставки единого налога. Для 
налогоплательщиков, выбравших объект 
доходы, ставка составляет 6%, при объек-
те доходы минус расходы — 15% (346.20 
НК РФ). 

Выбор объекта налогообложения — 
очень важный шаг, от которого зависит в 
дальнейшем величина налога, уплачивае-
мого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (УСН), а дан-
ный налог является основным для пред-
приятия (индивидуального предпринима-
теля).  

Для принятия правильного решения 
необходимо проанализировать доходы и 
расходы организации или индивидуаль-
ного предпринимателя. К сожалению, не 
все налогоплательщики тщательно осу-
ществляют выбор объекта налогообложе-
ния. Следует отметить, что бывает выбор 
делали осознанно, но ситуация поменя-
лась, и объект, выбранный ранее, уже не 
устраивает. В этом случае п. 2 ст. 346.14 
НК РФ разрешает уже состоявшимся 
«упрощенцам» сменить объект налогооб-
ложения, но только по окончании трех лет 
применения данного режима. Напомним, 
что такая возможность была представлена 
не с начала существования УСН, а только 
с 2006 г., после ввода в действие попра-
вок, внесенных Федеральным законом от 
21.07.2005 №101-ФЗ. 

Как же решить, какой объект нало-
гообложения будет оптимальным? Ответ 
на этот вопрос зависит от многих факто-
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ров. Во-первых, от вида деятельности на-
логоплательщика. Если расходы сопоста-
вимы с доходами, целесообразно остано-
виться на доходах за вычетом расходов, 
если же расходы не велики, выгоден дру-
гой вариант. Во-вторых, от квалификации 
бухгалтера, так как учитывать расходы 
сложнее. В-третьих, нужно выяснить, ка-
кие именно расходы прогнозируются и 
включены ли они в перечень п. 1 ст. 
346.16 НК РФ. Ведь может оказаться, что 
расходов много, а учесть их не получится. 
Наверняка есть и другие факторы. 

Но в любом случае, прежде чем 
принять решение, желательно оценить 
свои финансовые показатели. Попробуем 
проиллюстрировать на примере малого 
предприятия, которое применяет УСН в 
течение трех лет и объектом налогообло-
жения являются доходы, как провести 

анализ для правильного выбора объекта 
налогообложения и не требуется ли его 
смена. В таблице 1 представлен расчет 
Единого налога при объекте налогообло-
жения — доходы. 

Из данных таблицы мы видим сум-
мы исчисленного Единого налога за 
2005–2007 гг. Так же мы наблюдаем тен-
денции увеличения доходов из года в год, 
что свидетельствует о динамичном разви-
тии предприятия. Так, общая сумма дохо-
дов в 2007 г. увеличилась по сравнению с 
2005 и с 2006 г. в среднем на 1130,0 тыс. 
руб., или на 164%. 

Гипотетически представим, что мы 
выбрали объектом налогообложения до-
ходы минус расходы и рассчитаем сум-
му Единого налога в этом случае. Полу-
ченные результаты представлены в таб-
лице 2. 

 
Таблица 1. Расчет Единого налога при объекте налогообложения — доходы 

Показатель 2005г., 
руб. 

2006г., 
руб. 

2007г., 
Руб. 

2007г к 
2005г, % 

2007г. к 
2006г, % 

Сумма полученных 
доходов 

1 643 860 1 996 000 2 950 451 179,50 147,80 
 

Налоговая база для 
исчисления налога 

1 643 860 1 996 000 2 950 451 - - 

Ставка налога (%) 6 6 6 - - 

Сумма исчисленного 
налога 

98 632 119 760 177 027 - - 

Сумма уплаченных за 
налоговый (отчетный) 
период страховых 
взносов на обязатель-
ное пенсионное стра-
хование, а также вы-
плаченных работни-
кам в течение налого-
вого (отчетного) пе-
риода из средств на-
логоплательщика по-
собий по временной 
нетрудоспособности, 
уменьшающая (но не 
более чем на 50% от 
суммы исчисленного 
налога) 

49316 59 880 88 513 - - 

Сумма налога, подле-
жащая уплате по ито-
гам налогового перио-
да 

49316 59 880 88 513 - - 
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Таблица 2. Расчет Единого налога при объекте налогообложения — «доходы минус расходы» 

Показатель 2005 г., 
руб. 

2006 г., 
руб. 

 

2007 г., руб. 
 

2007г к 
2005г, % 

2007 г. к 
2006г., % 

Сумма полученных доходов 1 643 860 1 996 000 2 950 451 179,50 147,80 
Сумма полученных расхо-
дов 

741 650 690 504 1 093 499   

Налоговая база для исчис-
ления налога 

902 210 1 305 496 1 856 952   

Ставка налога (%) 15 15 15   
Сумма исчисленного налога  135 332  195 824 278 543 - - 

 
Данные, полученные в таблице, 

можно использовать для того, чтобы 
сравнить с расчетом, когда объектом на-
логообложения выбраны «доходы». Одна-
ко для начала мы подробно остановимся 
на расходах предприятия. Представим 
анализ расходов предприятия в таблице 3. 

Данные таблицы свидетельствуют о 
том, что у предприятия расходов немного. 
В основном это расходы на заработную 
плату, налоги и услуги связи, канцеляр-
ские товары. Хочется отметить также, что 
расходы нужно правильно учитывать и 
остановится на том, какая существует от-
ветственность у организаций и индивиду-
альных предпринимателей за нарушение 
правил учета доходов и (или) расходов и 
(или) объектов налогообложения. 

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 120 На-
логового кодекса грубое нарушение орга-
низацией правил учета доходов и (или) 
расходов и (или) объектов налогообложе-
ния, если эти деяния совершены в тече-

ние одного из налоговых периодов, вле-
чет за собой взыскание штрафа в размере 
5000 рублей. Если нарушение допуска-
лось в течение более одного налогового 
периода, размер штрафа составит 15 000 
рублей. 

Под грубым нарушением правил 
учета доходов и расходов и объектов на-
логообложения понимается отсутствие 
первичных документов, или отсутствие 
счетов-фактур, или регистров бухгалтер-
ского учета, а также систематическое (два 
раза и более в течение календарного года) 
несвоевременное или неправильное от-
ражение на счетах бухгалтерского учета и 
в отчетности хозяйственных операций, 
денежных средств, материальных ценно-
стей, нематериальных активов и финан-
совых вложений налогоплательщика.  

Теперь мы можем провести сравни-
тельный анализ при разных объектах на-
логообложения в таблице 4. 

 
Таблица 3. Анализ расходов предприятия по счету 20 «Основное производство» за 2005–

2007 гг. в разрезе счетов и субсчетов бухгалтерского учета 

Счета  2005 г., руб. 2006 г., руб. 2007 г., руб. 
60 «Расчеты с поставщиками» 113 061,70 2 646,10 34 357,89 
69 «Расчеты по социальному  
страхованию и обеспечению»,  
в т.ч. 

77 426,00 83 156,25 130 427,00 

69.11 «Страхование от несчастных случаев  
на производстве и профессиональных  
заболеваний» 

1 091,00 1 171,75 1 837,00 

69.21 «Расчеты ПФ РФ (страховая часть)» 65 587,00 70 887,50 113 090,00 
69.22 «Расчеты ПФ РФ (накопительная часть)» 10 748,00 11 097,00 15 500,00 
70 «Расчеты по оплате труда» 545 250,00 585 600,00 918 500,00 
71 «Расчеты с подотчетными лицами» 5 614,00 18 258,45 10 215,02 
76 «Расчеты с разными дебиторами  
и кредиторами» 298,00 842,73  

Итого 741 649,70 690 503,53 1 093 499,91 
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Таблица 4. Сравнительный анализ расчета сумм Единого налога при различных  
объектах налогообложения за 2005–2007 гг. 

Годы 
Сумма налога, 

при объекте налогообложения 
«доходы», руб. 

Сумма налога, 
при объекте налогообложения 
«доходы минус расходы», руб. 

Изменение (+,- ) 

% 
соот-
ноше
ние 

2005  49 316 135 332 + 86 016 274,0 
2006 59 880 195 824 + 135 944 327,0 
2007 88 514 278 543 + 190 029  314,0 
Итого 197 710 609 699 + 411 989  308,0 

 
Из данных таблицы видно, что если 

бы предприятие выбрало объектом нало-
гообложения «доходы минус расходы», то 
заплатило в бюджет за три года на 
411 989 руб., или в три раза, больше, чем 
если выбрать объектом налогообложения 
«доходы».  

Итак, результаты нашего расчета 
путем простого сравнительного анализа 
ясно показывают, как дорого бы обош-
лось предприятию неправильно принятое 
решение в выборе объекта налогообложе-
ния. 

 
 

Гончарова Л.В. 
 

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В России, где одной из главных эко-

номических проблем последнего десяти-
летия стала проблема неплатежей, вопрос 
оценки задолженности и платежеспособ-
ности организаций аграрного сектора 
стоит особенно остро. Методы анализа 
денежного потока, предлагаемые разны-
ми авторами для оценки платежеспособ-
ности банков, промышленных и коммер-
ческих организаций, часто неприемлемы 
для организаций сельского хозяйства, так 
как не учитывают особенностей отрасли: 
сезонность производства, недостаточную 
эффективность использования основных 
средств, высокую долю бартера в расчет-
ных взаимоотношениях, большой объем 
социальных обязательств.  

Экономический анализ денежных 
потоков сельскохозяйственных организа-
ций предполагает обязательное наличие 
комплексной увязки показателей, харак-
теризующих исследуемый предмет, и оп-
ределяющих их факторов. 

Объем денежных потоков предпри-
ятия за отчетный период характеризуется 
такими показателями, как «Поступило 

денежных средств» и «Израсходовано де-
нежных средств». 

Остаток денежных средств сельско-
хозяйственного предприятия, в зависимо-
сти от порядка его расчета, может быть 
выражен одним из трех показателей: на-
чальный остаток денежных средств, чис-
тый остаток денежных средств и конеч-
ный остаток денежных средств. Остаток 
денежных средств предприятия на начало 
отчетного периода (начальный остаток) 
отражает величину денежных средств, 
которую оно получило, но не израсходо-
вало за период, предшествующий отчет-
ному. Чистый остаток денежных средств 
на любой момент исследуемого периода 
определяется как разница между посту-
пившими и израсходованными денежны-
ми средствами в течение этого периода. 
Остаток денежных средств организации 
на конец отчетного периода (конечный 
остаток) представляет собой суммы на-
чального и чистого остатков денежных 
средств организации. 

Показатели остатка денежных 
средств не являются непосредственными 
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показателями денежных потоков сельско-
хозяйственных организаций, так как это 
статические показатели. Они характери-
зуют результат движения денежных 
средств сельскохозяйственных организа-
ций. Однако показатели остатка денеж-
ных средств находятся в прямой взаимо-
зависимости и взаимообусловленности с 
показателями денежных потоков. Сумма 
чистого остатка денежных средств орга-
низации определяется объемами их по-
ступления и выплат, т.е. входящим и ис-
ходящим денежными потоками. При на-
личии на сельскохозяйственном предпри-
ятии эффективного управления денеж-
ными потоками величины входящего и 
исходящего денежных потоков, в свою 
очередь, определяются величиной конеч-
ного остатка денежных средств. Конеч-
ный остаток денежных средств является 
показателем возможности организации 
своевременно гасить текущие обязатель-
ства в денежной форме. При недостатке 
имеющихся свободных денежных средств 
должен увеличиваться входящий денеж-
ный поток организации за счет привлече-
ния заемных средств. При избытке хозяй-
ственных средств в абсолютной ликвид-
ности над потребностью в финансирова-
нии должен увеличиваться исходящий 
денежный поток предприятия за счет 
вкладывания временно свободных де-
нежных средств в прибыльные объекты. 

Ввиду того что показатели денеж-
ных потоков сельскохозяйственных орга-
низаций и остатка его денежных средств 
находятся в тесной взаимосвязи друг с 
другом, для организации эффективного 
управления денежными потоками необ-
ходимо равное внимание ко всем показа-
телям: и динамическим, и статическим. 

Среди экономистов существует мне-
ние, что чем больше остаток денежных 
средств, тем лучше финансовое положение 
хозяйствующего субъекта. С этим сложно 
согласиться. Действительно, денежные 
средства обеспечивают организации абсо-
лютную ликвидность, поэтому на первый 
взгляд кажется, что чем их больше, тем 
лучше. Однако, во-первых, обладая абсо-
лютной ликвидностью, денежные средства 

не обеспечивают организации той рента-
бельности, которую она могла бы иметь от 
размещения их в каком-либо прибыльном 
объекте; во-вторых, при хранении денеж-
ные средства теряют свою реальную стои-
мость из-за инфляции. 

Следовательно, для повышения рен-
табельности капитала предприятию необ-
ходимо снижать ликвидность его хозяй-
ственных средств в выгодных пределах, 
т.е. оптимизировать денежные остатки. 
Как только конечный остаток денежных 
средств начинает превышать плановый 
объем, который требуется для поддержа-
ния текущей платежеспособности орга-
низации, сумма превышения должна на-
правляться в оборот. 

Уровень оптимальности остатка де-
нежных средств сельскохозяйственной 
организации является показателем рацио-
нальности его денежных потоков. Пре-
вышение поступления денежных средств 
над их выплатой, в результате которого 
формируется остаток денежных средств 
сверх текущих потребностей предпри-
ятия, является нерациональным исполь-
зованием денежных средств, так как по 
причинам, отмеченным ранее, приводит к 
снижению рентабельности капитала. Не-
хватка наличных денежных средств, ко-
торая возникает при превышении их вы-
плат над поступлением, является отрица-
тельным моментом в формировании де-
нежных потоков, так как со временем 
может привести к снижению возможно-
стей развития сельскохозяйственного 
предприятия и даже к его банкротству. 
Принятие мер по оптимизации остатка 
денежных средств способствует поддер-
жанию сбалансированности их поступле-
ния и использования. 

При организации анализа денежных 
потоков акцент можно делать как на ко-
нечном остатке денежных средств, так и 
на их чистом остатке. Это зависит от за-
дач, подлежащих решению в ходе анали-
тического исследования. Если необходимо 
оценить возможности сельскохозяйствен-
ной организации с точки зрения его абсо-
лютной ликвидности, то основным иссле-
дуемым показателем должен выступать 
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конечный остаток денежных средств. Если 
следует оценить сумму приращения де-
нежных средств, как результат деятельно-
сти сельскохозяйственной организации за 
определенный период времени, то анализу 
должен подвергаться их чистый остаток. 

Необходимо подчеркнуть, что на-
чальная сумма денежных средств посту-
пает на сельскохозяйственное предпри-
ятие в момент его учреждения в виде 
взносов учредителей (участников) в ус-
тавный капитал (фонд), если они осуще-
ствляются в денежной форме. В даль-
нейшем, при осуществлении деятельно-
сти, денежные средства могут поступать 
на сельскохозяйственное предприятие из 
различных источников. Наиболее распро-
страненными из них являются: выручка 
от продажи товаров, продукции, работ и 
услуг; поступления, мобилизуемые на 
финансовом рынке (продажа акций, обли-
гаций и других ценных бумаг); дивиден-
ды и проценты по ценным бумагам дру-
гих эмитентов; венчурный капитал (рис-
ковые инвестиции, производимые в но-
вых сферах деятельности, в расчете на 
быструю окупаемость вложенных 
средств); краткосрочные и долгосрочные 
кредиты и займы; доходы от продажи 
имущества; бюджетные ассигнования; 
страховые возмещения и пр. Немаловаж-
ным источником денежных средств явля-
ется привлечение на акционерной основе 
или на долевых началах денежных ресур-
сов других организаций. 

Если сельскохозяйственная органи-
зация рентабельна, то теоретически у нее 
всегда должны быть свободные денежные 
средства. Иными словами, если за опре-
деленный период времени доходы сель-
скохозяйственной организации превыша-
ют его расходы, то и сумма поступивших 
денежных средств должна быть больше, 
чем сумма израсходованных денежных 
средств. Однако на практике нередко воз-
никает парадоксальная ситуация, связан-
ная с отсутствием реальных денег у при-
быльных сельскохозяйственных органи-
заций, и наоборот, их наличием у убы-
точных. В связи с этим важно анализиро-
вать не только остаток денежных средств 

как таковой, но и его взаимосвязь с чис-
тым финансовым результатом (прибылью 
или убытком), остающимся в распоряже-
нии сельскохозяйственного предприятия, 
с целью выявления причин их отклонения 
друг от друга. 

Наиболее полное выявление факто-
ров, влияющих на движение денежных 
средств и на отклонение их остатка от 
чистого финансового результата, возмож-
но при представлении анализа денежных 
потоков предприятия в качестве единого 
целого — системы, охватывающей логи-
чески взаимосвязанные составные эле-
менты более низкого порядка и в то же 
время являющейся неотъемлемой частью 
системы более высокого уровня. Исполь-
зование такого важнейшего общеметодо-
логического принципа экономического 
анализа, как системность, позволяет наи-
более полно выявить внешние и внутрен-
ние факторы, определяющие движение 
денежных средств, установить взаимо-
связь между ними и исследуемыми пока-
зателями, выразить эту взаимосвязь ма-
тематически, раскрыть поведение денеж-
ных потоков и их элементов с последую-
щей формализацией. Исследовать денеж-
ные потоки сельскохозяйственной орга-
низации как единую систему и провести 
их анализ возможно путем представления 
конечного остатка денежных средств 
предприятия как доминирующего показа-
теля, выделения его слагаемых и даль-
нейшей их детализации. 

Первым этапом аналитического ис-
следования денежных потоков организа-
ции является установка цели и определе-
ние задач, которые требуется решить для 
достижения этой цели. 

Цель анализа денежных потоков ор-
ганизации — это наиболее полное и дос-
товерное обеспечение заинтересованных 
пользователей информацией о процессе 
формирования денежных потоков, необ-
ходимой для оценки их сбалансированно-
сти и эффективности. Достижение сфор-
мулированной цели предполагает реше-
ние следующих задач: 

▫ установление источников поступ-
ления и направлений расходования де-
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нежных средств; 
▫ установление причин отклонения 

чистого остатка денежных средств от 
чистого финансового результата, полу-
ченных организацией за исследуемый пе-
риод времени; 

▫ комплексное исследование факто-
ров, оказывающих на денежные потоки 
прямое и косвенное воздействие; 

▫ расчет уровня достаточности по-
ступления денежных средств; 

▫ определение сбалансированности 
притока и оттока денежных средств по 
объему и во времени; 

▫ оценка эффективности использо-
вания денежных средств; 

▫ выявление резервов и путей под-
держания определенного уровня абсо-
лютной ликвидности предприятия. 

Решение перечисленных задач воз-
можно при наличии соответствующего 
методического обеспечения.  

На наш взгляд, получить ответ на 
вопрос об источниках поступления и на-
правлениях использования денежных 
средств возможно путем детализации по-
казателей «Поступило денежных средств 
за исследуемый период» и «Израсходова-
но денежных средств за исследуемый пе-
риод». При формализации взаимосвязи 
между названными показателями и их 
слагаемыми учитываются данные, преду-
смотренные формой №4 «Отчет о движе-
нии денежных средств». 

Дать оценку сбалансированности 
денежных потоков сельскохозяйственного 
предприятия можно с помощью показате-
ля «Уровень достаточности поступления 
денежных средств» (Кд), который рассчи-
тывается по формуле 

100
Р
ПКД ×= , (1) 

где П — поступило денежных средств за 
исследуемый период; 

Р — израсходовано денежных 
средств за исследуемый период. 

Кд2005 = 62032 тыс.руб. : 62082 
тыс.руб. = 0,999; 

Кд2007 = 89619 тыс.руб. : 87520 
тыс.руб. = 1,024. 

Наиболее приемлемым является ва-
риант, когда на определенный момент 
времени денежных средств поступает 
столько, сколько их требуется в этот мо-
мент для осуществления определенных 
выплат. Поэтому оптимальное значение 
данного показателя 1. Колхоз имени Ки-
рова в 2005 г. не располагал достаточным 
объемом денежных средств для покрытия 
своих расходов. Это подтверждается тем, 
что коэффициент достаточности средств в 
2005 г. составил 0,999, а в 2007 г. стал 
выше 1 и составил 1,024. 

Если значение исследуемого показа-
теля больше 1, это свидетельствует о пре-
вышении поступления денежных средств 
над их выплатой, следовательно, о воз-
можно неэффективном использовании 
данного вида активов сельскохозяйствен-
ного предприятия, особенно если это 
превышение имеет длительный характер. 

Если уровень достаточности посту-
пления денежных средств меньше 1, это 
также свидетельствует о несбалансиро-
ванности денежных потоков сельскохо-
зяйственного предприятия в исследуемом 
периоде времени. Однако такую ситуа-
цию нельзя оценивать однозначно как не-
удовлетворительную. При недостаточно-
сти поступления денежных средств вы-
платы производятся за счет ранее накоп-
ленного остатка (начального остатка де-
нежных средств). Это может не иметь от-
рицательных последствий в краткосроч-
ный период времени. Оно отразится на 
результатах деятельности сельскохозяй-
ственного предприятия только в будущем, 
если превышение выплат над поступле-
нием денежных средств будет сохранять-
ся и приведет к их дефициту.  

Вместе с тем колхоз имени Кирова 
сохранял свою платежеспособность как в 
2005 г., так и в 2007 г. Это подтверждает-
ся следующими расчетами.  

К пл 2005=  

01,1
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К пл 2007= 

 =
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, 

где Ос.н.г.  — остаток денежных средств 
на начало года; 

П — поступление денежных 
средств в течение года от всех видов дея-
тельности; 

Р — расход денежных средств в те-
чение года по всем видам деятельности; 

Ос. к.г. — остаток денежных 
средств на конец года. 

Следовательно, если выплаты де-
нежных средств превышают их поступ-
ление, но это имеет краткосрочный ха-
рактер и накопленный остаток денежных 
средств сохраняется в определенной сум-
ме, то денежные потоки сельскохозяйст-
венного предприятия можно оценить по-
ложительно. В краткосрочном периоде 
времени сбалансированность движения 
денежных средств, т.е. равенство их по-
ступлений и выплат, является достаточ-
ным, но не строго необходимым условием 
оптимизации остатка этих средств. 

Так как денежные потоки сельско-
хозяйственного предприятия характери-
зуются существенной неравномерностью 
поступлений и выплат денежных средств 
в разрезе отдельных временных интерва-
лов в исследуемом периоде, то актуальна 
оценка не просто соотношения посту-
пивших и израсходованных денежных 
средств, а их движение по определенным 
периодам времени. Это особенно важно 
для сельскохозяйственных организаций, 
так как оказывает влияние сезонность 
производства и соответственно неравно-
мерность денежных потоков. 

Однако определение сбалансиро-
ванности притока и оттока денежных 
средств по объему и во времени в рамках 
последующего анализа с использованием 
только отчетной информации невозмож-
но. Требуется привлечение информации, 
содержащейся в регистрах бухгалтерско-
го учета и хозяйственно-правовых доку-
ментах. На ее основе должен составлять-
ся платежный календарь, анализ которого 

и позволит сделать соответствующие вы-
воды. 

В связи с тем что составление пла-
тежного календаря свойственно преиму-
щественно оперативному анализу. По аб-
солютной величине поступления, исполь-
зования и остатка денежных средств не-
возможно судить о том, насколько эффек-
тивно сельскохозяйственное предприятие 
использовало эти средства в исследуемом 
периоде. Для оценки эффективности ис-
пользования денежных средств денежные 
потоки сельскохозяйственного предпри-
ятия и их результат необходимо сопоста-
вить с полученным финансовым резуль-
татом, т.е. определить их рентабельность. 

В зависимости от принимаемых в 
расчет показателей денежных потоков 
сельскохозяйственного предприятия 
можно выделить три группы показателей 
рентабельности его денежных средств: 
рентабельность остатка денежных 
средств; рентабельность израсходован-
ных денежных средств; рентабельность 
поступивших денежных средств. Показа-
тели каждой группы характеризуют, 
сколько рублей прибыли (убытка) прихо-
дится соответственно или на один рубль 
денежных средств, находящихся в распо-
ряжении сельскохозяйственного предпри-
ятия в среднем в течение исследуемого 
периода, или на один рубль денежных 
средств, израсходованных сельскохозяй-
ственным предприятием за исследуемый 
период, или на один рубль денежных 
средств, полученных сельскохозяйствен-
ным предприятием за исследуемый пери-
од. Преимущество того или иного показа-
теля рентабельности денежных средств 
сельскохозяйственного предприятия или 
совокупности этих показателей определя-
ется целью анализа. 

Формула расчета рентабельности 
остатка денежных средств имеет сле-
дующий вид: 

100
О
ФЭ
СР

О ×=  (2) 

где Эо — рентабельность остатка денеж-
ных средств; 
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Ф — финансовый результат дея-
тельности сельскохозяйственного пред-
приятия; 

Оср — средний остаток денежных 
средств. 

Эо2005 = 7585 :673 =1127,0 % 
Эо2007 = 26027:1490,5 = 1746,2% 
Рентабельность остатков денежных 

средств колхоза имени Кирова в 2007 г. по 
сравнению с 2005 г. значительно возросла 
и остается достаточно высокой. 

Особенность данной группы показа-
телей рентабельности денежных средств 
состоит в том, что они позволяют увязать 
эффективность использования денежных 
средств с экономической эффективно-
стью сельскохозяйственного предпри-
ятия. 

Как известно, одним из основных 
показателей экономической эффективно-
сти сельскохозяйственного предприятия 
является его рентабельность, которая в 
общем виде выражается формулой 

100
А
ФЭД ×=  (3) 

где Эд — рентабельность предприятия; 
А — средняя величина активов 

сельскохозяйственного предприятия; 
Ф — финансовый результат сель-

скохозяйственного предприятия. 
Эд 2005=7785: 74967,5*100= 10,38 % 
Эд 2007= 26027: 86881 *100=29,96% 
Из формулы (3) видно, что между 

экономической эффективностью пред-
приятия и рентабельностью остатка его 
денежных средств существует прямо 
пропорциональная зависимость. В колхо-
зе имени Кирова за анализируемый пери-
од возросла эффективность использова-
ния остатков денежных средств, при этом 
рентабельность использования активов 
возросла с 10,38% до 29,96%. 

Однако увеличение показателей 
рентабельности остатка денежных 
средств за счет его уменьшения не следу-
ет воспринимать однозначно как положи-
тельный момент в деятельности предпри-
ятия. Повышение рентабельности денеж-
ных средств таким путем может отрица-
тельно отразиться на его абсолютной ли-
квидности. При оценке эффективности 

использования денежных средств на ос-
нове показателей рентабельности остатка 
денежных средств необходимо одновре-
менно учитывать структуру активов пред-
приятия. Эффективным можно признать 
использование денежных средств, если 
доля активов предприятия в денежной 
форме соответствует текущим потребно-
стям в них. 

Принципиальные формулы расчета 
рентабельности израсходованных и по-
ступивших денежных средств имеют сле-
дующий вид: 

100
Р
ФЭР ×=  (6) 

100
П
ФЭП ×=  (7) 

где Эр — рентабельность израсходован-
ных денежных средств;  

Эп — рентабельность поступивших 
денежных средств. 

Эр2005 = 7785: 54427× 100 = 14,3%; 
Эр2007 = 26027: 81271 × 100 = 32,0%; 
Эп2005 = 7785:54032 × 100 = 14,4%; 
Эп2007 = 26027 :83370 × 100 = 31,2 %. 
За анализируемый период колхоз 

имени Кирова с разной эффективностью 
использовал денежные средства: в 2005 
г. — менее эффективно, а в 2007 г. — бо-
лее эффективно, о чем подтверждают рас-
считанные показатели. Рентабельность 
расходуемых средств в 2007 г. возросла на 
17,7%. Одновременно произошел и рост 
эффективности использования посту-
пающих денежных средств. Рентабель-
ность поступивших денежных средств 
колхоза имени Кирова возросла с 14,4% в 
2005 г. до 31,2% в 2007 г. 

Оценивая рентабельность израсходо-
ванных и поступивших денежных средств, 
необходимо принимать во внимание осо-
бенность формирования соответствующих 
показателей, существенную для формули-
рования обоснованных выводов. 

Эта особенность заключается в том, 
что не все поступление или использование 
денежных средств в исследуемом периоде 
связано с финансовым результатом этого 
периода. Финансовый результат отражает-
ся в бухгалтерском учете по принципу на-
числения, а поступление и использование 
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денежных средств — по кассовому прин-
ципу, т.е. реального исполнения. Когда 
между начислением и реальным исполне-
нием существует временной лаг, то фи-
нансовый результат от осуществления ме-
роприятия (хозяйственной операции) мо-
жет быть отражен в отчетности за один 
период времени, а движение денежных 
средств, связанное с этим мероприятием 
(хозяйственной операцией), а следова-
тельно и с соответствующим финансовым 
результатом, может быть отражено в от-
четности за другой период времени. 

Поэтому нельзя рассматривать как 
отрицательный момент в текущей дея-
тельности сельскохозяйственного пред-
приятия снижение рентабельности израс-
ходованных денежных средств, если оно 
вызвано увеличением выплат, которые 
обеспечат сельскохозяйственному пред-
приятию прибыль в будущем. Не является 
отрицательным также снижение рента-
бельности поступивших денежных 
средств, если оно обеспечено увеличением 
поступления денежных средств от меро-
приятий (хозяйственных операций), фи-
нансовый результат по которым был выяв-
лен в предыдущие отчетные периоды. 

Таким образом, полученные резуль-
таты исследования колхоза имени Кирова 
позволяют сделать вывод о том, что эф-
фективность использования денежных 
ресурсов сельскохозяйственной органи-
зации и эффективность использования 
активов тесно взаимоувязаны.  

Оценивая рентабельность денежных 
средств сельскохозяйственного предпри-
ятия, а также решая другие вопросы, свя-
занные с их движением, более обосно-
ванные выводы можно сформулировать 
при отслеживании тенденции изменения 
соответствующих показателей за дли-
тельный период времени. 

В заключение отметим, что при на-
личии соответствующей исходной ин-
формации применение предложенной ме-
тодики возможно не только при исследо-
вании совокупного денежного потока, но 
и денежных потоков, сформировавшихся 
в результате осуществления определен-
ных видов деятельности: текущей, инве-
стиционной и финансовой, причем как в 
целом по сельскохозяйственному пред-
приятию, так и на уровне его структур-
ных подразделений. 
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РАЗДЕЛ  4 .  АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ   

СТАТИСТИКИ  
 
 

Самойлова М.А. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ  
ОФИЦИАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 
 
Миссией Федеральной службы го-

сударственной статистики является обес-
печение органов власти и населения Рос-
сии достоверной, своевременной и ис-
черпывающей информацией, отражаю-
щей основные направления экономиче-
ского и социального развития страны. В 
связи с этим формируемый статистиче-
ским ведомством информационный ре-
сурс является наиболее открытым в рас-
пределенной системе федеральных ин-
формационных ресурсов и находится под 
пристальным вниманием всего россий-
ского и международного сообщества. 

Закономерным следствием этого яв-
ляется процесс трансформации системы 
российской государственной статистики, 
ускоренный в сравнении с другими госу-
дарственными структурами. 

Начало процесса реформирования 
российской статистики связано с перехо-
дом к рыночным отношениям и направ-
лено на укрепление статистической 
службы, совершенствование всех элемен-
тов статистического наблюдения с учетом 
новых требований, разработку системы 
показателей для комплексного анализа 
переходной экономики, компьютеризация 
статистики, создание информационно-
телекоммуникационной статистики 
(ИТСС), в основу которой положено фор-
мирование локальных вычислительных 
сетей (ЛВС), способствующих переходу к 
новым информационным технологиям. 

Организационной основой рефор-
мирования статистики стала рассчитан-
ная на 1993–1996 гг. Государственная 
программа перехода Российской Федера-
ции на принятую в международной прак-

тике систему учета и статистики в соот-
ветствии с требованиями развития ры-
ночной экономики, в рамках реализации 
которой была существенно изменена дей-
ствующая система статистических пока-
зателей, создана система национальных 
счетов, положено начало международным 
сопоставлениям валового внутреннего 
продукта, приведены в соответствие с 
международной практикой показатели 
статистики цен, финансов, населения, 
труда, внешней торговли, включая тамо-
женную, бюджетную и банковскую стати-
стику, заложена основа Государственного 
статистического регистра юридических 
лиц и их обособленных подразделений, а 
также Единой системы классификации и 
кодирования технико-экономической и 
социальной информации. 

Дальнейшие преобразования в сис-
теме государственной статистики связаны 
с реализацией федеральной целевой про-
граммы «Реформирование статистики в 
1997–2000 годах», утвержденной Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 23 ноября 1996 г. №1410, 
целью завершение системного реформи-
рования статистики для наиболее полного 
удовлетворения потребностей федераль-
ных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, других потреби-
телей в объективной статистической ин-
формации о социально-экономическом 
развитии страны, регионов, отраслей и 
секторов экономики и хозяйствующих 
субъектов. Для достижения этой цели бы-
ли реализованы задачи по формированию 
системы показателей, адекватно отра-
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жающей перемены в обществе и рефор-
мируемой экономике, внедрению госу-
дарственных статистических стандартов, 
выработаны прогрессивные технологиче-
ские подходы к формированию государ-
ственных статистических информацион-
ных ресурсов. 

Дальнейшие структурные преобра-
зования в системе государственной стати-
стики связаны с реализацией Программы 
развития государственной статистической 
системы до 2005 г., утвержденной прика-
зом Госкомстата от 28 ноября 2001 г. 
№162 по согласованию с Минэкономраз-
вития России, Минфином России, Мин-
трудом России и Государственным тамо-
женным комитетом России; Программы 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на среднесрочную 
перспективу (2006–2008 гг.), утвержден-
ной распоряжением правительства Рос-
сийской Федерации от 19 января 2006 г. 
№38-р. 

В 2007 г. начата реализация феде-
ральной целевой программы «Развитие 
государственной статистики России в 
2007–2011 годах», утвержденной Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 2 октября 2006 г. №595, целью 
которой является обеспечение пользовате-
лей достоверными статистическими дан-
ными, отвечающими международным ста-
тистическим стандартам, путем формиро-
вания единой межведомственной инфор-
мационно-статистической системы, на-
правленной на повышение эффективности 
принятия управленческих решений. 

Органам статистики предстоит усо-
вершенствовать структуру информацион-
ных потоков и сроки обработки информа-
ции, отдав ресурсное предпочтение на 
решение задач, ориентированных на от-
ражение приоритетов социально-эконо-
мического развития страны. С другой 
стороны, необходима оптимизация на-
грузки на учетный персонал предпри-
ятий, связанной с предоставлением ста-
тистической отчётности. Для этого пред-
стоит не только уменьшить трудоёмкость 
подготовки необходимой информации, но 
и усовершенствовать механизмы переда-

чи информации в статистические органы. 
Перед Росстатом также стоят задачи по-
вышения прозрачности официальной ста-
тистической информации, расширения 
спектра показателей, находящихся в поле 
свободного доступа. 

В ходе реализации мероприятий 
Программы Росстатом проделана боль-
шая работа по совершенствованию форм 
и методов статнаблюдений, внедрению 
выборочных обследований, совершенст-
вованию обобщающих показателей эко-
номического развития территорий, в ча-
стности валового регионального продукта 
(ВРП), модернизации системы сбора, об-
работки, хранения и предоставления ста-
тистической информации на основе ис-
пользования Интернет-технологий, ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий и геоинформационных систем, по 
созданию и внедрению Интернет-сайтов в 
территориальных органах Росстата, объе-
диненных общей методологией построе-
ния системы, развитию Интернет-сайта 
Росстата в направлении визуализации 
мониторинга социально-демографиче-
ских процессов, расширению состава ин-
формации, доступной пользователям че-
рез Интернет, повышению оперативности 
и качества представления статистической 
информации. 

На сегодняшний день значительно 
сокращено количество форм статнаблю-
дения, в практику введены формы Феде-
рального Государственного Статистиче-
ского наблюдения №1 — Предприятие 
«Основные сведения о деятельности ор-
ганизации», являющиеся элементом ста-
тистики национальных счетов. 

С целью совершенствования обоб-
щающих показателей экономического 
развития территорий, в частности валово-
го регионального продукта (ВРП), осуще-
ствлена разработка «Двухуровневой ин-
тегрированной системы подготовки дан-
ных для формирования национальных 
счетов» (ДИС ПДНС), призванной улуч-
шить согласованность исходных данных, 
используемых при расчете показателей 
СНС на региональном и федеральном 
уровнях. 
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Разработан временный порядок 
представления отчетности в электронном 
виде и, например, в Ростовской области 
уже сотни объектов статнаблюдения 
пользуются этим правом. С целью мини-
мизации информационной нагрузки на 
респондентов широко применяются мето-
ды выборочного наблюдения — наиболее 
защищены в этой части субъекты малого 
предпринимательства, статнаблюдение за 
деятельностью которых осуществляется 
только в режиме выборки и не чаще, чем 
раз в квартал. 

Важнейшее значение для создания 
условий успешной работы по реализации 
единой и эффективной государственной 
политики в области официального стати-
стического учета имеет принятие Феде-
рального закона от 29 ноября 2007 г. 
№282-ФЗ «Об официальном статистиче-
ском учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации», 
установившего принципы официального 
статистического учета, соответствующие 
международным требованиям, и меха-
низмы их реализации, правовые нормы 
по обязательному и добровольному пред-
ставлению респондентами первичных 
статистических данных, необходимых для 
формирования официальной статистиче-
ской информации, а также правовые нор-
мы применения административных дан-
ных в официальной статистике и гаран-
тии защиты первичных статистических 
данных. 

В настоящее время можно конста-
тировать, что проделана большая работа 
по созданию системы информационно-
статистического обеспечения органов го-
сударственной власти. К сожалению, соз-
даваемая система пока в основном преду-
сматривает информационное сопровож-
дение деятельности органов власти феде-
рального уровня, а в части взаимодейст-
вия системы государственной статистики 
с органами власти и управления на ре-
гиональном и, тем более, субрегиональ-
ном (муниципальном) уровнях остается 
целый ряд нерешенных проблем. 

Информационные потребности ор-
ганов власти субъектов Российской Феде-

рации и органов местного самоуправле-
ния существенно превышают имеющиеся 
в настоящее время информационные ре-
сурсы государственной статистики, кото-
рые ориентируются в большей степени на 
информацию, разрабатываемую для фе-
дерального уровня. При этом большинст-
во федеральных статразработок (особен-
но основанных на выборочном наблюде-
нии) не учитывает региональной специ-
фики субъектов Федерации. Что касается 
субрегионального уровня, то информа-
ция, имеющаяся в настоящее время в рас-
поряжении муниципальных образований 
(в формируемой Росстатом Базе данных 
показателей муниципальных образова-
ний), лишь частично закрывает вопросы 
реализации полномочий органов местно-
го самоуправления и не позволяет сфор-
мировать социально-экономическую ха-
рактеристику развития муниципального 
образования во взаимосвязи с социально-
экономическим положением субъекта РФ 
и другими муниципальными образова-
ниями на его территории. 

Наряду с этим ориентация феде-
ральных статистических работ на выбо-
рочные наблюдения практически лишает 
возможности получения полноценной 
объективной информации по целому ряду 
направлений развития экономики и соци-
альной сферы субъектов РФ и муници-
пальных образований. 

Например, статнаблюдение в сфере 
малого предпринимательства осуществ-
ляется на основе выборки, сформирован-
ной по каждому субъекту РФ, и, соответ-
ственно, репрезентативность этой выбор-
ки обеспечивается только для региональ-
ного уровня. В результате полностью ис-
ключена возможность получения объек-
тивной информации о развитии малого 
предпринимательства в муниципальных 
образованиях, так как часть субъектов 
МП (или даже все), осуществляющих 
деятельность на территории муниципаль-
ного образования, может не попасть в 
выборочную совокупность и, следова-
тельно, не будет наблюдаться в рамках 
федеральной выборки. 
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Аналогичная ситуация складывает-
ся и в выборочном обследовании домаш-
них хозяйств. 

Одним из вариантов выхода из этого 
положения могло бы быть сочетание вы-
борочных методов наблюдения со сплош-
ными обследованиями (переписями), при 
котором формирование важнейших пока-
зателей осуществляется на основе перио-
дически проводимых (приблизительно 1 
раз в 5 лет) сплошных обследований (пе-
реписей) и основанных на них выбороч-
ных статистических обследованиях, как 
это ведется в ряде других стран, будет 
способствовать повышению качества оте-
чественной статистики. 

Практический опыт показывает, что 
этот вариант в российских условиях не 
решит всех проблем, так как срок обра-
ботки результатов переписей и формиро-
вания итоговой информации составляет 
2-4 года, и столь длительное ожидание 
существенным образом снижает досто-
верность информации, формируемой на 
основе результатов переписи, в силу бо-
лее ускоренного изменения экономиче-
ской ситуации в регионах, тем более в 
муниципальных образованиях. 

В связи с этим необходимо четко 
определить будущее региональной и му-
ниципальной статистики и наиболее ра-
циональным вариантом представляется 
законодательное установление их статуса 
и порядка организации дополнительных 
статистических наблюдений соответст-
вующего уровня. 

Серьезно осложняют сложившийся 
уровень информационного взаимодейст-
вия (особенно на муниципальном уровне) 
изменения к порядку предоставления 
конфиденциальной информации. На сего-
дняшний день в связи с формулировками, 
предусмотренными ФЗ №282 от 29 нояб-
ря 2007 г. об использовании первичных 
статистических данных только в целях 
формирования официальной статистиче-
ской информации, Росстат (в т.ч. его тер-
риториальные органы) обеспечивают в 
пределах своей компетенции соответст-
вующий режим хранения и защиты полу-
ченной в процессе деятельности инфор-

мации, составляющей служебную, бан-
ковскую, налоговую, коммерческую тай-
ну, и иной конфиденциальной информа-
ции. Органы государственной статистики 
вынуждены фактически отменить дейст-
вующий ранее порядок предоставления 
конфиденциальной информации органам 
исполнительной власти субъектов РФ и 
местного самоуправления, что также су-
щественным образом ограничивает воз-
можности получения объективной ин-
формации о социально-экономическом 
положении регионов и муниципалитетов. 

Говоря о реформах и преобразова-
ниях в системе государственной стати-
стики, нельзя оставить без внимания ка-
чество подготовки первичной статистиче-
ской информации, уровень статистиче-
ской грамотности пользователей и фор-
мирующийся в различных слоях общест-
ва имидж статистики. 

В настоящее время в стране не хва-
тает пристального внимания к цифрам 
статистических данных, способности 
правильно оценить их, проанализировать 
и дать объективную интерпретацию по-
лученных результатов. В результате не 
только пользователи, но и сами первоис-
точники статистических данных — объ-
екты статистического наблюдения имеют 
мало представления об экономической и 
(или) социальной наполненности стати-
стической информации. Отсюда, как 
следствие, возникает необходимость по-
вышения качества статистической отчет-
ности. Ярким примером этого является 
качество бухгалтерской отчетности, кото-
рую представляет практическое большин-
ство хозяйствующих субъектов. Практи-
чески ни один из годовых бухгалтерских 
отчетов не остается без вопросов со сто-
роны работников статистики и после-
дующих исправлений по их замечаниям. 

В такой ситуации явно недостаточно 
реформирования только самой статисти-
ки, необходимо самым серьезным обра-
зом заниматься статистическим образова-
нием пользователей и подготовкой спе-
циалистов. Речь идет не только о специа-
листах-статистиках, но и о воспитании 
нового поколения экономистов, владею-
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щих всем спектром статистических зна-
ний, а также о специальной подготовке 
работников средств массовой информа-
ции (журналистов, корреспондентов и 
т.д.), так как именно от уровня их подго-
товки напрямую зависит качество публи-
каций и, во многом, общественный резо-
нанс. 

В связи с этим необходимо основа-
тельно заниматься вопросами повышения 

уровня статистической грамотности всех 
категорий производителей и пользовате-
лей статистической информации, обеспе-
чить переход на программы статистиче-
ского обучения, соответствующие между-
народным стандартам, а также включение 
этих программ в курс по каждой специ-
альности в экономических и финансовых 
вузах и по другим специальностям, тре-
бующим общих статистических знаний. 

 
 

Маслова Н.П., Механцева К.Ф., Ногина Л.В. 
 
КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ:  

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
В 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоя-

лась международная конференция, по-
священная развитию взаимоотношений 
природы и общества. Это событие можно 
считать знаменательным уже потому, что 
в нем принимали участие не только круп-
ные ученые, но и главы государств и из-
вестные политики. Тем самым получило 
отражение то обстоятельство, что про-
блемы взаимоотношения природы и об-
щества становятся всё более значимыми 
не только в мире науки; их значение и ме-
сто в судьбах людей начинают понимать и 
политики, и экономисты. Значит, это по-
нимание может влиять на выработку по-
литических и экономических решений. 
Центральным событием конференции 
стало обсуждение доклада Комиссии 
ООН по окружающей среде и развитию. 
В докладе, подготовленном ещё в 1987 г. 
и активно обсуждавшемся в мире, был 
сформулирован принцип «sustainable 
development»1, впоследствии переведён-
ный на русский язык как принцип устой-
чивого развития. Конференция в Рио-де-
Жанейро рекомендовала всем государст-
вам создать национальные программы 
подобного развития экономики. 

Продолжением работ по устойчиво-
му развитию стала конференция 2002 г. в 
Йоханнесбурге2, в которой среди всех на-

                                                 
1 www.un.org;  
2 Доклад Всемирной встречи на высшем уровне 
по устойчивому развитию. Йоханнесбург, Южная 

циональных программ именно Sustainable 
Nederlanden (Нидерланды) отвечала пер-
воначальному замыслу и была научно 
обоснована. Все остальные сводили реа-
лизацию принципа устойчивого развития 
к проблемам технологического или тех-
нического характера. В России устойчи-
вое развитие в течение долгого времени 
воспринималось как синоним охраны ок-
ружающей среды. Центральный компо-
нент — развитие общества, развитие эко-
номической системы — в этом контексте 
практически не рассматривался. 

Не ставя перед собой задачи де-
тально проследить дальнейшее, фактиче-
ски экспоненциальное развитие инициа-
тив в этой области, отметим, тем не ме-
нее, один очень важный факт. В 1997 г. 
Коалиция за экологически ответственный 
бизнес в партнёрстве с Программой ООН 
по окружающей среде сформировала 
движение (а впоследствии создала орга-
низацию), получившее название Global 
Reporting Initiative (GRI)3 — Глобальная 
инициатива по отчётности. Этот шаг был 
направлен на то, чтобы повысить качест-
во, строгость и полезность отчётности в 
области устойчивого развития. Это озна-
чает непризнание того, что за десятиле-
тие, прошедшее c момента формулирова-
ния принципа устойчивого развития, от-

                                                                        
Африка, 26 августа — 4 сентября 2002 года. 
www.un.org; 
3 www.sustainability.com;  
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крытая отчётность организаций в области 
устойчивого развития получила настолько 
широкое развитие, что потребовала упо-
рядочения подходов к обеспечению её 
качества. 

В общем случае любая компания 
может придерживаться собственных под-
ходов к разработке и распространению 
открытой отчётности; заинтересованные 
стороны при этом свободны в оценке по-
лучаемой информации. Но растущий по-
ток сведений необходимо систематизиро-
вать, предоставив как пользователям, так 
и самим разработчикам возможность ос-
новываться на определенных принципах 
интерпретации и оценки деятельности 
организации. Следование этим принци-
пам способствует единому пониманию 
всеми сторонами положений, на которых 
основан подготовленный отчёт. 

Одиннадцать принципов, выделен-
ных разработчиками «Руководства по от-
чётности в области устойчивого разви-
тия»1, помогают обеспечить то, что отчёты: 

• представляют сбалансированную и 
обоснованную картину экономической, 
экологической и социальной результатив-
ности и тем самым позволяют оценить 
вклад организации в устойчивое развитие;  

• предусматривают возможность 
анализа достигнутых изменений во вре-
мени (путём сравнения с предыдущими 
и/или последующими отчетами);  

• способствуют сопоставлению ре-
зультатов различных организаций;  

• достоверно отражают вопросы, 
значимые для заинтересованных сторон.  

Все принципы организованы в че-
тыре группы. К системообразующим от-
несены открытость, взаимодействие с за-
интересованными сторонами и верифи-
цируемость. В число принципов, опреде-
ляющих решения о том, что следует 
включать в отчёт (о его содержании), 
включены полнота, значимость и учёт 
контекста устойчивого развития. Качест-
во и достоверность отчёта определяются 
точностью, объективностью отражения 
информации и сопоставимостью. Нако-

                                                 
1 www.global reporting.org;  

нец, доступность отчета определяется его 
ясностью и своевременностью. 

Принципы открытости и взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами 
представляют собой отправную точку 
процесса отчётности и тесно переплете-
ны со всеми остальными.  

Принципы контекста устойчивого 
развития, полноты и значимости играют 
ключевую роль в определении того, что 
следует включать в отчёт. Отчётность 
должна способствовать помещению ре-
зультативности организации в более ши-
рокий контекст проблем, рисков и воз-
можностей устойчивого развития. Ин-
формация, включаемая в отчёт, должна 
удовлетворять требованию полноты в 
смысле границ отчётности (например, 
подразделений организации, охваченных 
отчётом), сферы отчётности (например, 
аспектов или проблем, отраженных в от-
чёте), а также временных рамок. Наконец, 
информация, представленная в отчёте, 
должна быть значимой для принятия ре-
шений заинтересованными сторонами. 

Качество и достоверность содержа-
ния отчёта зависят от следования прин-
ципам объективности, сопоставимости и 
точности. Отчёты должны быть сопоста-
вимы с предыдущими или последующи-
ми отчётами той же организации, а также 
отчетами других организаций. Информа-
ция должна быть в достаточной степени 
точной и достоверной, чтобы её можно 
было использовать для принятия реше-
ний. Не менее важно то, что содержание 
отчёта должно быть представлено объек-
тивным и сбалансированным образом. 

Принципы ясности и своевременно-
сти определяют практическую доступ-
ность отчёта. Заинтересованные стороны 
должны получить информацию в легко 
понятном для них виде и в тот период 
времени, когда возможно её практическое 
использование.  

Наконец, принцип верифицируемо-
сти тесно связан с сопоставимостью, точ-
ностью, объективностью и полнотой. Его 
содержанием является возможность про-
демонстрировать, что как процесс, лежа-
щий в основе подготовки отчёта, так и 
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само содержание отчёта отвечают стан-
дартам качества, достоверности и другим 
аналогичным ожиданиям. 

Принципы открытой отчетности за-
служивают того, чтобы рассмотреть их 
подробнее (табл. 1). С одной стороны, 
они нуждаются в дополнительном разъ-
яснении для российского гражданина, на 
продолжении десятилетий имевшего дос-
туп лишь к чрезмерно усредненной, агре-
гированной на уровне отрасли, области, а 
то и страны, лишенной индивидуально-
сти и нередко отнесенной к 1913 г. ин-
формации о развитии производства. С 
другой стороны, граждане РФ получат 

возможность оценить открытые отчёты 
российских компаний, рассмотреть де-
тальнее, как именно подготовлены эти 
документы и как они совершенствуются 
со временем (ОАО «Газпром», например, 
публикует открытые экологические отчё-
ты уже в течение восьми лет).  

Сформулированные «Глобальной 
инициативой по отчётности» принципы 
ориентированы на долгосрочную пер-
спективу. Разработчики руководства 
стремились создать прочное основание 
для дальнейшего развития оценки резуль-
тативности с учётом новых знаний и 
практического опыта. 

 
Таблица 1. Принципы открытой отчетности в области устойчивого развития 

Группы принципов 
Смысл и содержание принципов 
1. Системообразующие принципы: открытость, взаимодействие с заинтересованными сторонами и ве-
рифицируемость 
1 
Открытость означает полное раскрытие процессов, процедур и предположений, лежащих в основе под-
готовки отчета, и является необходимым условием доверия к нему. Согласно этому принципу, независи-
мо от конкретного формата или содержания отчета, пользователи должны быть полностью проинформи-
рованы о процессах, процедурах и предположениях, использованных при подготовке информации отче-
та. 
Взаимодействие с заинтересованными сторонами подразумевает систематическое вовлечение заинте-
ресованных сторон во взаимодействие, чтобы с их помощью сконцентрироваться на значимых вопросах 
и последовательно улучшать качество отчетов. Принцип взаимодействия с заинтересованными сторона-
ми основан на той предпосылке, что интересы этих сторон являются неотъемлемым элементом осмыс-
ленного процесса отчетности и должны быть учтены в ходе подготовки отчета. Организациям следует 
стремиться вовлечь в этот процесс как те стороны, которые непосредственно затронуты ее деятельно-
стью, так и тех, кто затронут косвенно. 
Принцип взаимодействия с заинтересованными сторонами направлен на удовлетворение разнообразных 
потребностей этих сторон, использующих отчеты в области устойчивого развития 
Верифицируемость означает, что сообщаемые данные и информация должны быть запротоколированы, 
подобраны, проанализированы и раскрыты таким образом, чтобы внутренние аудиторы или внешние 
стороны, выполняющие подтверждение, могли проверить их достоверность. Непроверяемые положения 
или данные, от которых зависят заявления общего характера, сделанные в отчете, могут скомпрометиро-
вать его достоверность 
2. Содержательность: полнота, значимость и учет контекста устойчивого развития 
Принцип полноты требует разъяснения и раскрытия с необходимой степенью подробности всей ин-
формации, которая является значимой для заинтересованных сторон и относится к заявленной области 
отчетности. Решение о значимости должно основываться как на консультациях с этими сторонами, так и 
на рассмотрении широкого круга вопросов, представляющих общественный интерес, которые не обяза-
тельно могут быть затронуты в процессе консультаций. Материалом для выявления таких вопросов мо-
гут послужить, например, национальная политика или международные соглашения. 
Принцип значимости в процессе отчетности в области устойчивого развития реализуется посредством 
присваивания степени важности каждому аспекту, показателю или фрагменту информации, предназна-
ченному для применения пользователями в процессе принятия решений. В идеальной ситуации отчет 
должен содержать информацию, которая полезна и значима как для самой организации, так и для поль-
зователей отчета. Посредством консультаций с заинтересованными сторонами организация может лучше 
понять, в чем состоят информационные потребности этих сторон и как наилучшим образом удовлетво-
рить их. 



 

 222

Окончание табл. . 1  

3.Качество и Соблюдение принципа контекста устойчивого развития означает, что там, где это уме-
стно и полезно, организация, готовящая отчет, должна рассматривать свою собственную результатив-
ность в контекстах общей экологической, экономической и социальной устойчивости. Многие аспекты 
отчетности в области устойчивого развития получают существенное значение из более широкого контек-
ста, в котором результативность на организационном уровне влияет на накопление или истощение эко-
номического, экологического и социального капитала на местном, региональном или глобальном уров-
нях.достоверность: точность, объективности и сопоставимость. 
Принцип точности подразумевает, что для сообщаемой информации должны быть достигнуты такая 
степень точности и настолько малый уровень погрешности, чтобы пользователи могли использовать эту 
информацию для принятия решений с высокой степенью доверия. Точность качественной информации в 
значительной степени зависит от степени ясности, наличия необходимых подробностей и сбалансиро-
ванного изложения. Точность количественной информации может зависеть, например, от конкретных 
методов пробоотбора и анализа образцов. Отчасти необходимой уровень точности зависит от предпола-
гаемого использования информации. Применение принципа точности требует понимания намерений 
пользователей и их потребностей, связанных с принятием решений, а также различных условий, в кото-
рых собирается информация. 
Принцип объективности подразумевает правдивое и основанное на фактах отражение экономической, 
экологической и социальной результативности. В этом принципе воплощена та идея, что основная зада-
ча, стоящая за отбором и представлением информации в процессе подготовки отчета, состоит в форми-
ровании непредвзятой картины результативности организации. Это означает, что отчет должен отражать 
как положительные, так и отрицательные результаты, будучи свободным от намеренных искажений, а 
также переоценки или недооценки результативности организации. При подготовке отчета следует сосре-
доточиться на объективном, нейтральном сообщении пользователям фактов, которые они в дальнейшем 
смогут самостоятельно интерпретировать. 
Согласно принципу сопоставимости отчеты об экономической, экологической и социальной результа-
тивности должны допускать сравнение с предшествующими данными о результативности организации, а 
также с данными о результативности других организаций. Это позволяет внешним и внутренним сторо-
нам сравнивать результативность и оценивать прогресс организации в контексте рейтингов, принятия 
инвестиционных решений, ведения различных кампаний и другой деятельности. Сопоставимость и свя-
занные с ней требования к последовательному подходу к отчетности являются предпосылкой для приня-
тия пользователями информированных решений. 
4.Доступность: ясность и своевременность 
Принцип ясности определяет понятность и применимость публикуемой информации для различных 
групп пользователей. Организация должна определить потребности и особенности различных групп за-
интересованных сторон и публиковать информацию в такой форме, которая доступна максимальному 
количеству пользователей, в то же время не опуская существенных подробностей, представляющих ин-
терес для более узкого их круга. Используемые научно-технические термины должны быть разъяснены в 
самом отчете. Там, где это уместно, следует использовать четкие, понятные иллюстрации и схемы. 
Принцип своевременности означает, что отчеты должны публиковаться с такой периодичностью, кото-
рая отвечает потребностям пользователей и согласуется с характером самой информации. Своевремен-
ность обеспечивает максимальный уровень применимости и полезности информации, давая пользовате-
лям возможность эффективно включать ее в процесс принятия решений.  

 
К настоящему времени подготовле-

ны также детальные рекомендации в от-
ношении структуры отчёта, показателей, 

которые следует использовать при оценке 
экономической, экологической и соци-
альной результативности организации.  

 
Таблица 2. Показатели для мониторинга прогресса по устойчивому развитию 

Цели, задачи и показатели Показатели для мониторинга прогресса 
1 2 

ЦЕЛЬ 1. Ликвидация крайней нищеты и голода 
 
Задача 1: Сократить вдвое за период 1990-2015 
годов долю населения, имеющего доход менее 1 
доллара в день 
 

 
 
1.Доля населения, имеющего доход менее 1 долла-
ра в день; 
1 А. Коэффициент нищеты в расчете на душу насе-
ления (процент населения, проживающего за  
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Продолжение табл. 2 

1 2 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 2: Сократить вдвое за период 1990-2015 
годов долю населения, страдающего от голода 

национальной чертой бедности); 
2. Коэффициент удаленности от нищеты (распро-
страненность нищеты Х степень нищеты); 
3. Доля беднейшей квинтили населения в структу-
ре национального потребления; 
4. Доля детей с пониженным весом в возрасте до 5 
лет; 
5. Доля населения, калорийность питания которого 
ниже минимального допустимого уровня; 

ЦЕЛЬ 2. Обеспечение всеобщего начального 
образования 
 
Задача 3: Обеспечить, чтобы к 2015 году у детей 
во всем мире, как у мальчиков, так и у девочек, 
была возможность получать в полном объеме на-
чальное школьное образование 

 
 
 
6. Чистый коэффициент охвата начальным образо-
ванием 
7. Доля учащихся первого класса, достигающих 
пятого класса; 
8. Процент грамотных среди 15-24- летних; 

ЦЕЛЬ 3. Поощрение равенства мужчин и жен-
щин и расширение прав и возможностей жен-
щин 
 
Задача 4: Ликвидировать, желательно к 2005 го-
ду, неравенство между полами в сфере начального 
и среднего образования, а не позднее чем к 2015 
году — на всех уровнях образования 

 
 
 
 
9. Соотношение «девочки/мальчики» в системе 
начального и среднего образования и образования 
третьей ступени; 
10. Соотношение «грамотные женщины/мужчины» 
среди 15-24-летних; 
11. Доля женщин, занимающихся оплачиваемым 
трудом в несельскохозяйственном секторе; 
12. Доля мест, занимаемых женщинами в нацио-
нальных парламентах; 

ЦЕЛЬ 4. Сокращение детской смертности 
 
Задача 5: Сократить на две трети за период 
1990-2015 годов смертность среди детей в воз-
расте до 5 лет 

 
 
 
13. Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 
лет; 
14. Коэффициент младенческой смертности; 
15. Доля детей годовалого возраста, которым сде-
ланы прививки от кори; 

ЦЕЛЬ 5. Улучшение охраны материнства 
 
Задача 6: Снизить на три четверти за период 
1990-2015 годов коэффициент материнской 
смертности 

 
 
 
16. Коэффициент материнской смертности; 
17. Доля деторождений при квалифицированном 
родовспоможении; 

ЦЕЛЬ 6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и 
другими заболеваниями 
 
Задача 7: Остановить к 2015 году распростране-
ние ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к 
сокращению заболеваемости 
 
 
 
 
 
 

 
 
18. Доля ВИЧ-инфицированных беременных жен-
щин в возрасте 15-24 лет; 
19. Доля пользующихся презервативами среди 
применяющих контрацептивные средства; 
18 А. Пользование презервативами при последнем 
сексуальном контакте, сопряженном с повышен-
ным риском; 
19 В. Процент населения в возрасте 15-24 лет, 
имеющего полное и правильное представление о 
ВИЧ/СПИДе; 
19С. Доля населения, пользующегося контрацеп-
тивами; 
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Продолжение табл. 2 

1 2 
 
 
 
 
 
Задача 8: Остановить к 2015 году распростране-
ние малярии и других основных болезней и поло-
жить начало к тенденции к сокращению заболе-
ваемости 
 

20. Соотношение показателей посещаемости шко-
лы среди сирот и среди детей, имеющих родите-
лей, в возрасте 10-14 лет;  
21. Уровни заболеваемости малярией и смертности 
от нее; 
22. Доля населения в подверженных малярии рай-
онах, которая пользуется эффективными средства-
ми профилактики и лечения малярии; 
23. Уровни заболеваемости туберкулезом и смерт-
ности от него; 
24. Число случаев туберкулеза, диагностика и ле-
чение которых проводились в рамках рекомендо-
ванной на международном уровне стратегии борь-
бы с туберкулезом; 

ЦЕЛЬ 7. Обеспечение экологической устойчи-
вости 
 
Задача 9: Включить принципы устойчивого разви-
тия в страновые стратегии и программы и обра-
тить вспять процесс утраты природных ресурсов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 10: Сократить вдвое к 2015 году долю лю-
дей, не имеющих постоянного доступа к безопас-
ной питьевой воде и основным санитарно-
техническим средствам 
 
Задача 11: К 2015 году обеспечить существенное 
улучшение жизни как минимум 100 млн. обитате-
лей трущоб 

 
 
 
25. Доля земельных площадей покрытых лесом; 
26. Соотношение районов, отведенных для целей 
сохранения биологического разнообразия, с общей 
площадью земельных ресурсов; 
27. Потребление энергии (в кг нефтяного эквива-
лента) на 1 доллар ВВП (ППС); 
28. Выбросы двуокиси углерода (на душу населе-
ния) и потребление озонообразующих ХФУ (в тон-
нах ОРС); 
29. Доля населения, используемого твердые виды 
топлива; 
30. Доля городского и сельского населения, имею-
щего постоянный доступ к источникам воды более 
высокого качества; 
31. Доля городского и сельского населения, имею-
щего доступ к улучшенным санитарно-
техническим средствам; 
32. Доля домашних хозяйств с гарантированным 
правом на владение жильем; 

ЦЕЛЬ 8. Формирование глобального партнер-
ства в целях развития 
 
 
 
 
 
Задача 12: продолжить создание регулируемой, 
предсказуемой и недискриминационной торговой и 
финансовой системы 
 
 
Здесь предусматривается приверженность целям 
в области благого управления, развития и борьбы 
как на национальном так и на международном 
уровне 
 
 
 
 
 

Некоторые из перечисленных ниже показателей 
отслеживаются отдельно для наименее разви-
тых стран (НРС), стран Африки, стран, не 
имеющих выхода к морю, и малых островных 
развивающихся государств 
 
Официальная помощь в целях развития 
 
33. Чистый объем ОПР (в сумме и для наименее 
развитых стран) как доля валового национального 
дохода стран-доноров ОЭСР/КСР; 
34. Доля общей двусторонней и распределяемой по 
секторам ОПР стран-доноров ОЭСР/КСР, отчис-
ляемая на основные социальные услуги (базовое 
образование, первичное медико-санитарное обслу-
живание, питание, доступ к безопасной воде и са-
нитарно-техническим средствам); 
35. Доля не связанной условиями двусторонней 
ОПР стран-доноров ОЭСР/КСР; 
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Окончание табл. 2 

1 2 
Задача 13: Удовлетворить особые потребности 
наименее развитых стран 
В том числе: освобождение экспортных товаров 
из наименее развитых стран от тарифов и квот; 
расширенная программа облегчения долгового 
бремени бедных стран с крупной задолженностью 
(БСКЗ) и списание задолженности по официаль-
ным двусторонним кредитам, а также оказание 
более щедрой ОПР странам, взявшим курс на со-
кращение масштабов нищеты 
 
 
Задача 14: Удовлетворить особые потребности 
стран, не имеющих выхода к морю, и малых ост-
ровных развивающихся государств (путем осуще-
ствления Программы действий по обеспечению 
устойчивого развития малых островных разви-
вающихся государств и решений двадцать второй 
специальной Генеральной Ассамблеи) 
 
Задача 15: В комплексе решать проблемы задол-
женности развивающихся стран с помощью на-
циональных и международных мер, чтобы уровень 
задолженности был приемлемым в долгосрочном 
плане 
 
 
 
 
 
Задача 16: В сотрудничестве с развивающимися 
странами разрабатывать и осуществлять стра-
тегии, позволяющие молодым людям найти дос-
тойную и продуктивную работу 
 
Задача 17: В сотрудничестве с фармацевтически-
ми компаниями обеспечить доступность недоро-
гих основных лекарственных средств в развиваю-
щихся странах 
 
Задача 18: В сотрудничестве с частным сектором 
принимать меры к тому, чтобы все могли пользо-
ваться благами новых технологий, особенно ин-
формационно коммуникационных технологий 

36. Объем ОПР, полученный странами, не имею-
щими выхода к морю, в качестве доли от их ВНД; 
37. Объем ОПР, полученный малыми островными 
развивающимися государствами, в качестве доли 
от их ВНД; 
Доступ к рынку 
38. Доля общего объема беспошлинного импорта 
развитых стран (в стоимостном выражении и за 
исключением оружия) из развивающихся и наиме-
нее развитых стран; 
39. Средние тарифы, введенные развитыми стра-
нами на сельскохозяйственную продукцию, тек-
стиль и готовую одежду их развивающихся стран; 
40. Расчетный объем средств, выделяемый на суб-
сидирование сельскохозяйственного производства 
по странам — членам ОЭСР, как доля их ВВП; 
41. Доля ОПР, выделяемая на содействие укрепле-
нию торгового потенциала; 
Приемлемый уровень задолженности 
42. Общее число стран, достигших момента приня-
тия решения и момента завершения процесса в 
рамках инициативы в отношении БСКЗ (совокуп-
ный показатель); 
43. Обязательства по облегчению задолженности в 
рамках инициативы в отношении БСКЗ; 
44. отношение выплат в счет обслуживания долга к 
экспорту товаров и услуг; 
45. Уровень безработицы среди молодежи в воз-
расте 15-24 лет (с разбивкой по полу и общий) 
 
 
 
46. Доля населения, имеющего постоянный доступ 
к недорогим основным лекарственным средствам; 
 
 
 
47. Количество телефонных линий и абонентов 
сотовой связи на 100 чел. населения 
48 А. Количество персональных компьютеров на 
100 чел. населения; 
48 В. Количество пользователей Интернета на 100 
чел. населения. 

 
Однако целостность, законченность 

собственно корпоративной отчетности в 
области устойчивого развития придают, с 
одной стороны, цели и задачи, опреде-
ляемые в Декларации тысячелетия, с дру-
гой — показатели для мониторинга 
процесса. 

Анализ статистических показателей 
мониторинга процесса показывает, что 
они достаточно легко применимы на на-
циональном, региональном, а также му-

ниципальном уровнях, и пока остается 
открытым вопрос об их прямой статисти-
ческой связи с корпоративной отчетно-
стью предприятий. Тем не менее, наибо-
лее развитые современные организации 
уже имеют практику подготовки отчетов 
по устойчивому развитию (ОАО «Газ-
пром», ЗАО «Русский алюминий» и т.д.) в 
соответствии с руководством по отчетно-
сти в области устойчивого развития GRI 
(табл. 3). 
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Таблица 3. Корпоративная отчетность в области устойчивого развития 

Показатели экономической  
результативности 

Показатели 
экологической результативности 

Показатели 
социальной результативности 

Аспект: Экономическая результа-
тивность 

Аспект: Материалы Аспект: Занятость 

EC1 

Созданная и распростра-
няемая прямая экономи-
ческая стоимость, вклю-
чая доходы, операцион-
ные затраты, выплаты 
сотрудникам, пожертво-
вания и другие инвести-
ции в сообщества, нерас-
пределенную прибыль, 
выплаты поставщикам 
капитала и государствам 

EN1 

Использованные материалы 
с указанием массы и объе-
ма 

LA1 

Общая численность ра-
бочей силы в разбивке по 
типу занятости, договору 
о найме по региону 

EC2 

Финансовые аспекты и 
другие риски и возмож-
ности для деятельности 
организации в связи с 
изменением климата 

EN2 

Доля материалов, пред-
ставляющих собой перера-
ботанные или повторно 
используемые отходы 

LA2 

Общее количество со-
трудников и текучесть 
кадров в разбивке по 
возрастной группе, полу 
и региону 

EC3 

Обеспечение законода-
тельств организации, 
связанных с пенсионным 
планом с установленны-
ми льготами Аспект: Энергия LA3 

Выплаты и льготы, пре-
доставляемые сотрудни-
кам, работающим на 
условиях полной занято-
сти, которые не предос-
тавляются сотрудникам, 
работающим на условиях 
временной или неполной 
занятости в разбивке по 
основной деятельности 

EC4 

Значительная финансовая 
помощь, полученная от 
органов государственной 
власти 

EN3 

Прямое использование 
энергии с указанием пер-
вичных источников 

Аспект: Взаимоотношения сотруд-
ников и руководства 

Аспект: Присутствие на рынках EN4 
Косвенное использование 
энергии с указанием пер-
вичных источников 

LA4 
Доля сотрудников, охва-
ченных коллективными 
договорами 

EC5 

Диапазон соотношений 
стандартной заработной 
платы начального уровня 
и установленной мини-
мальной заработной пла-
ты в существенных ре-
гионах деятельности ор-
ганизации 

EN5 

Энергия, сэкономленная в 
результате мероприятий по 
снижению энергопотребле-
ния и повышению энерго-
эффективности LA5 

Минимальный период(ы) 
уведомления, в отноше-
нии значительных изме-
нений в деятельности 
организации, а также 
определен ли он в кол-
лективном соглашении 

EC6 

Политика, практические 
подходы к закупкам у 
местных поставщиков и 
доля таких закупок в 
существенных регионах 
деятельности организа-
ции 

EN6 

Инициативы по предостав-
лению энергоэффективных 
или основанных на исполь-
зовании возобновляемой 
энергии продуктов и услуг, 
и снижение потребности в 
энергии в результате этих 
инициатив 

Аспект: Здоровье и безопасность 
на рабочем месте 

EC7 

Процедуры найма мест-
ного населения и доля 
высших руководителей, 
нанятых из местного 
населения, в существен-
ных регионах деятельно-
сти организации EN7 

Инициативы по снижению 
косвенного энергопотреб-
ления и достигнутое сни-
жение 

LA6 

Доля всего персонала, 
представленного в офи-
циальных совместных 
комитетах по здоровью и 
безопасности с участием 
представителей руково-
дства и ее работников, 
участвующих в монито-
ринге и формулирующих 
рекомендации в отноше-
нии программ по здоро-
вью и безопасности на 
рабочем месте 
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Аспект: Непрямые экономические 
воздействия Аспект: Вода LA7 

Уровень производствен-
ного травматизма, уро-
вень профессиональных 
заболеваний, коэффици-
ент потерянных дней и 
коэффициент отсутствия 
на рабочем месте, а так-
же общее количество 
смертельных исходов, 
связанных с работой, в 
разбивке по регионам 

EC8 

Развитие и воздействие 
инвестиций в инфра-
структуру и услуг, пре-
доставляемых в первую 
очередь для обществен-
ного блага посредством 
коммерческого, нату-
рального и благотвори-
тельного участия 

EN8 

Общее количество заби-
раемой воды с разбивкой 
по источникам 

LA8 

Существующие про-
граммы образования, 
обучения, консультиро-
вания, предотвращения и 
контроля риска, для по-
мощи сотрудникам, чле-
нам их семей и предста-
вителям населения в 
отношении тяжелых 
заболеваний 

EC9 

Понимание и описание 
существенных непрямых 
экономических воздейст-
вий, включая область 
влияния 

EN9 

Источники воды, на кото-
рые оказывает существен-
ное влияние водозабор ор-
ганизации 

LA9 

Отражение вопросов 
здоровья и безопасности 
в официальных соглаше-
ниях с профсоюзами 

EN10 
Доля и общий объем мно-
гократно и повторно ис-
пользуемой воды 

Аспект: Обучение и образование 

Аспект: Биоразнообразие LA10 

Среднее количество ча-
сов обучения на одного 
сотрудника в год, в раз-
бивке по категориям 
сотрудников 

EN11 

Местоположение и пло-
щадь земель, находящихся 
в собственности, аренде, 
под управлением организа-
ции, и расположенных на 
охраняемых территориях и 
территориях с высокой 
ценностью биоразнообра-
зия вне их границ, или при-
мыкающих к таким терри-
ториям 

LA11 

Программы развития 
навыков и образования 
на протяжении жизни, 
призванные поддержи-
вать способность со-
трудников к занятости, а 
также оказать им под-
держку при завершении 
карьеры 

EN12 

Описание существенных 
воздействий деятельности, 
продукции и услуг на био-
разнообразие на охраняе-
мых природных территори-
ях с высокой ценностью 
биоразнообразия вне их 
границ 

LA12 

Доля сотрудников, для 
которых проводятся пе-
риодические оценки ре-
зультативности и разви-
тия карьеры 

EN13 Сохраненные или восста-
новленные местообитания 

Аспект: Разнообразие и равные 
возможности 

EN14 

Стратегии, осуществляе-
мые действия и планы на 
будущее по управлению 
воздействиями на биораз-
нообразие LA13 

Состав руководящих 
органов и персонала 
организации с разбивкой 
по полу и возрастной 
группе, указанием пред-
ставительства мень-
шинств, а также других 
показателей разнообра-
зия 

 

EN15 

Число видов, занесенных в 
Красный список МСОП и 
национальный список ох-
раняемых видов, местооби-

LA14 

Отношение базового 
оклада мужчин и жен-
щин в разбивке по кате-
гориям сотрудников 
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тания которых находятся на 
территории, затрагиваемой 
деятельности организации, 
с разбивкой по степени 
угрозы существованию 
вида 

Аспект: Выбросы, сбросы, отходы 

EN16 
Полные прямые и косвен-
ные выбросы парниковых 
газов с указанием массы 

EN17 

Прочие существенные кос-
венные выбросы парнико-
вых газов с указанием мас-
сы 

EN18 
Инициативы по снижению 
выбросов парниковых газов 
и достигнутое снижение 

EN19 Выбросы озонообразующих 
веществ с указанием массы 

EN20 

Выбросы в атмосферу NOx, 
SOx и других значимых 
загрязняющих веществ с 
указанием типа и массы 

EN21 

Общий объем сбросов с 
указанием качества сточ-
ных вод и принимающего 
объекта 

EN22 
Общая масса отходов в 
разбивке по типу и способу 
обращения 

EN23 Общее количество и объем 
существенных разливов 

EN24 

Масса перевезенных, им-
портированных, экспорти-
рованных или переработан-
ных отходов, являющихся 
«опасными» 

EN25 

Принадлежность, размер, 
статус охраны и ценность с 
точки зрения биоразнооб-
разия водных объектов и 
связанных с ними место-
обитаний, на которые ока-
зывают существенное влия-
ние сбросы организации 
поверхностный сток с тер-
ритории ее объектов 

Аспект: Продукция и услуги 

EN26 

Инициативы по смягчению 
воздействия продукции и 
услуг на окружающую сре-
ду и масштаб смягчения 
воздействий 

EN27 

Доля проданной продукции 
и ее упаковочных материа-
лов, возвращаемой для пе-
реработки производителю с 
разбивкой по категориям 

Аспект: Соответствие требованиям 

EN28 

Денежное значение значи-
тельных штрафов и общее 
число нефинансовых санк-
ций, наложенных на несо-
блюдение экологического 
законодательства и норма-
тивных требований 

Аспект: Транспорт 

EN29 Значимое воздействие на 
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окружающую среду пере-
возок продукции и других 
товаров, материалов, ис-
пользуемых для деятельно-
сти организации, и перево-
зок рабочей силы 

Аспект: Общие 
EN30 Общие расходы и инвести-

ции на охрану окружающей 
среды, с разбивкой по ти-
пам 

 
В заключение мы считаем необхо-

димым указать на необходимость более 
четкого статистического сопряжения по-
казателей устойчивого развития на мик-

роуровне и макроуровне с разбиением на 
муниципальный, региональный и нацио-
нальный. 

 
 

Вушкан А.В. 
РАБОТАТЬ ИЛИ НЕТ ПЕНСИОНЕРАМ? 

(логистическая модель детерминант выбора) 
 
Вопрос решения пенсионера о про-

должении работы после оформления пен-
сии зависит от социально-демографи-
ческих особенностей, принадлежности к 
профессиональной деятельности пенсио-
неров и других параметров. Логистиче-
ская модель — наиболее эффективный 
эконометрический инструмент, опреде-
ляющий причины, влияющие на решение 
пенсионера о продолжении работы после 
оформления пенсии.  

Анализ основан на наборе данных 
НОБУС. Национальное обследование 
благосостояния домохозяйств и участия 
населения в социальных программах 
(НОБУС) проведено Федеральной служ-
бой государственной статистики в 2003 г. 
при финансовой поддержке Всемирного 
Банка. Объем выборки составил 44,5 тыс. 
домашних хозяйств (117209 респонден-

тов) из 79 регионов России. Эти данные 
позволяют получить репрезентативные 
оценки различных аспектов жизнедея-
тельности домохозяйств на общероссий-
ском, поселенческом и региональном 
уровнях. 

Для проведения анализа из набора 
данных НОБУС, сформированного по ин-
дивидам, были выбраны пенсионеры и 
каждому из них, кроме индивидуальных 
характеристик, были приписаны характе-
ристики домохозяйств, где они проживают.  

В выборке пенсионеров была созда-
на дихотомическая переменная, прини-
мающая значение, равное единице для 
работающих пенсионеров и значение, 
равное нулю для неработающих пенсио-
неров. Далее была построена логистиче-
ская модель для этой дихотомической пе-
ременной.  

 
Таблица 1. Логистическая модель оценки вероятности продолжения трудовой деятельности 

для лиц, получающих пенсию 

Переменные Параметры 
оценки 

Стандартная 
ошибка 

Коэффици-
ент отноше-
ния шансов 

1 2 3 4 
Свободный член -3,3942 0,00449  
Пол (мужской) 0,3149 0,00103 1,370 
Возраст    
< 55 лет 2,0814 0,00172 8,016 
>= 55 лет < 65 лет 1,2686 0,00151 3,556 
>= 65 лет < 75 лет -0,2304 0,00182 0,794 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 
>= 75 лет - - - 
Образование    
Высшее 1,3738 0,00124 3,950 
Среднее 0,8076 0,00111 2,242 
Ниже среднего - - - 
Социальный тип семьи    
Домохозяйства пенсионеров -0,7107 0,00151 0,491 
Женат (замужем) 0,4287 0,00126 1,535 
Число членов домохозяйства    
Один 0,5502 0,00423 1,769 
Двое 0,1064 0,00385 1,112 
Трое 0,2437 0,00383 1,276 
Четверо 0,3272 0,00392 1,387 
Пятеро 0,3243 0,00414 1,383 
Шесть и более - - - 
Города с численностью    
1 млн. человек и больше 0,9683 0,00166 2,633 
250 — 999,9 тыс. чел. 0,7828 0,00148 1,736 
20 — 249,9 тыс.чел. 0,5518 0,00169 1,607 
До 20 тыс.чел., ПГТ 0,4743 0,00184 0,735 
Cело - - - 
Регион проживания    
Центральный -0,3078 0,00214 0,735 
Северо-Запад -0,2364 0,00241 0,789 
Юг -0,7276 0,00238 0,483 
Приволжский -0,5873 0,00222 0,556 
Урал -0,2599 0,00256 0,771 
Сибирь -0,5495 0,00234 0,577 
Дальний Восток - - - 
Pseudo R-square 0,3341   

 
Результаты логистической регрес-

сии удобно интерпретировать в терминах 
коэффициента отношения шансов (odds 
ratio), который показывает насколько 
больше (или меньше) частота случаев 
продолжения трудовой деятельности (или 
не продолжения) в каждой категории со-
циально-экономической переменной по 
отношению к контрольной категории 
(свободному члену уравнения). 

Шансы быть работающим пенсио-
нером существенно выше среди мужчин, 
чем среди женщин. В наборе данных 
НОБУС не выделяются в отдельную 
группу пенсионеры министерства воору-
женных сил и другие категории пенсио-
неров, получающие пенсию до наступле-
ния официального возраста выхода на 
пенсию (55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин), поэтому вероятность работы 
для пенсионера в возрасте до 55 лет очень 

высока по сравнению с более старшими 
возрастными группами. От 55 до 65 лет 
эта вероятность снижается, но все же ос-
тается выше, чем для более старших воз-
растных групп. По сравнению с пенсио-
нерами старше 75 лет шансы трудиться у 
тех, кому от 65, ниже и составляют по от-
ношению к референтной группе 79,4%. 

Чем выше уровень образования у 
пенсионера, тем значительнее его шансы 
трудиться после пенсии.  

Пенсионеры, отнесенные к катего-
рии «домохозяйства пенсионеров», имеют 
меньше шансов работать, чем пенсионе-
ры, проживающие в других типах домо-
хозяйств. Находящиеся в браке пенсионе-
ры работают чаще, а вот с ростом размера 
домохозяйства шансы работать для пен-
сионера снижаются. В больших домохо-
зяйствах пенсионеры часто выполняют 
функции ухода и воспитания внуков, да-
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вая возможность трудиться более продук-
тивным молодым членам семьи.  

Совершено четкой представляется 
закономерность, согласно которой чем 
крупнее населенный пункт, где живет 
пенсионер, тем выше шансы для него ра-
ботать после пенсии. Это вполне понятно, 
поскольку в более крупных поселениях 
число вакансий больше, рынок труда ди-
версифицирован, а пенсионер может не 
только продолжать работу на прежнем 
месте, но найти себе новое, более легкое 
занятие. В селах наиболее распростра-
ненной является неформальная занятость, 
связанная с работой в собственном хозяй-
стве.  

Недостатком построенной модели 
является то, что она не учитывает тот 
факт, что пенсионер мог работать какое-
то время после выхода на пенсию, а по-
том уволиться. Представленная модель 
лишь отражает детерминанты трудовой 
занятости пенсионеров на момент обсле-
дования.  

Обойти этот недостаток позволяет 
работа с набором данных GGS.  

GGS (Generations and Gender Pro-
gramme) — международная исследова-
тельская программа «Поколения и ген-
дер», объединившая исследователей-
демографов из более 30 стран мира. Эта 
программа представляет собой результа-
ты первой волны уникального социально-
демографического обследования «Роди-
тели и дети, мужчины и женщины в семье 
и обществе» (РиДМиЖ). Инициатором и 
генеральным координатором проекта вы-
ступила Европейская экономическая ко-
миссия ООН. Обследование было прове-
дено летом 2004 года и охватило более 
11261 респондента в возрасте от 18 до 79 
лет в 32 субъектах Российской Федера-
ции. Это исследование помогает пролить 
свет на вопросы, связанные с функциони-
рованием рынка труда, пенсионной сис-
темы, потреблением социальных услуг, 
уровнем благосостояния российских до-
мохозяйств и др.  

В проекте РиДМиЖ реализован ин-
новационный подход к анализу данных. 
Структура и форма регистрации призна-

ков и меняющихся характеристик рес-
пондента, событий его жизни, различных 
аспектов функционирования домохозяй-
ства изначально организованы таким об-
разом, чтобы было возможно использо-
вать самые современные статистико-
математические методы анализа данных, 
поиска взаимосвязей и моделирования 
процессов. Речь в первую очередь идет об 
анализе взаимосвязи между событиями и 
характеристиками, меняющимися с воз-
растом человека и зависящими от дли-
тельности пребывания в том или ином 
состоянии.  

При формировании выборки РиД-
МиЖ был использован метод многосту-
пенчатого вероятностного отбора, в кото-
ром затем выбирались домохозяйства, и, 
наконец, в домохозяйстве случайным об-
разом (с использованием процедуры Ки-
ша)1 отбирали одного респондента. Об-
следование является репрезентативным 
для всего населения страны в данной воз-
растной группе (18–79 лет). 

Дизайн выборки обеспечивает воз-
можность анализа данных как по домохо-
зяйствам, так и по респондентам, прожи-
вающим в этих домохозяйствах. По опре-
делению, принятому в РиДМиЖ, домохо-
зяйство состоит из лиц, проживающих на 
общей площади не менее 4-х дней в неде-
лю на протяжении не менее 3-х месяцев в 
году. Это определение отличается от при-
нятого в российских исследованиях, на-
пример, Обследованиях бюджетов до-
машних хозяйств, проводимых Росстатом 
РФ, тем, что в нем нет такого критерия, 
как общий бюджет.  

Вопросник состоит из 14 разделов. 
Из тех, что интересуют нас в контексте 
исследования, выделим разделы «Домо-
хозяйство», «Деятельность и доходы рес-
пондента», «Деятельность и доходы 

                                                 
1 Процедура Киша: таблица, используемая при 
проведении опроса на основе случайной выборки, 
устанавливающая алгоритм выбора для опроса 
одного человека из семьи (домашнего хозяйства); 
процедура проработана таким образом, что у каж-
дого члена семьи примерно равные шансы быть 
отобранным.  
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партнера» и «Пенсионное обеспечение и 
пенсионная реформа».  

Сравнение основных структурных 
социально-демографических и экономи-
ческих характеристик респондентов, ко-
торые были получены в ходе выборочно-
го опроса, с соответствующими сопоста-
вимыми параметрами генеральной сово-
купности — населения России в возрасте 
от 18 до 79 лет — позволяет утверждать, 
что выборочное обследование РиДМиЖ 
может считаться национальным репре-
зентативным обследованием. По всем ос-
новным признакам отклонение выбороч-
ных оценок от значений генеральной со-
вокупности носит случайный характер.  

Использование в программе опроса 
большого числа вопросов, касающихся 
времени наступления того или иного со-
бытия в жизни респондента, позволяет 

проведение ретроспективного анализа 
(анализа изменений в шкале календарно-
го времени или шкале времени жизни ря-
да поколений) важнейших социальных и 
демографических процессов в стране.  

Переменные в наборе данных GGS 
организованы таким образом, что для ка-
ждого пенсионера по датам оформления 
пенсии, увольнения с места работы или 
продолжения работы, можно выявить 
факт того, работал ли он после пенсии 
или нет, вычислить продолжительность 
его работы после оформления пенсии. 

Для моделирования была организо-
вана выборка из пенсионеров и построена 
дихотомическая переменная, учитывающая 
тех, кто никогда не работал после наступ-
ления пенсионного срока и тех, кто рабо-
тал, и построена логистическая модель для 
этой дихотомической переменной. 

 
Таблица 2. Логистическая модель оценки вероятности продолжения работы после оформления 

пенсии по старости 

Переменные Параметры 
оценки 

Стандартная 
ошибка 

Коэффициент отношения 
шансов 

1 2 3 4 
Свободный член 1,3087 0,2480 - 
Пол (мужской) 0,1936 0,1467 1,214 
Возраст респондента    
До 54 лет -0,4253 0,1773 0,654 
55 — 59 -0,3360 0,1370 0,715 
60 — 64 -0,2285 0,1248 0,796 
65 — 69 -0,1407 0,1170 0,869 
Больше 70    
Образование    
Неполное среднее 0,6459 0,1225 1,908 
Среднее общее и проф. (ПТУ, ФЗУ, 
проф. курсы) 

0,4384 0,1433 1,550 

Среднее профессиональное 0,2099 0,1247 1,234 
Высшее - - - 
Занят на полную ставку 0,00465 0,2359 1,005 
Наемный работник -1,4699 0,2833 0,230 
Трудовой договор на неопределенный 
срок 

0,0006 0,1630 1,001 

Отрасль последней занятости    
Производство -0,2245 0,1098 0,799 
Строительство и транспорт -0,1715 0,1313 0,842 
Образование, наука, культура, здраво-
охранение 

-0,8761 0,1212 0,416 

Сельское хозяйство 0,3294 0,1530 1,390 
Другое - -  
Оценка состояния здоровья    
Очень хорошее и хорошее 0,0821 0,1650 1,086 
Удовлетворительное - -  
Плохое и очень плохое 0,3169 0,0909 1,373 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 
Партнер    
Работает    
Не работает, не пенсионер    
Не работает, пенсионер    
Работает, пенсионер    
Нет партнера    
Число членов домохозяйства 0,0376 0,0296 1,038 
Тип поселения    
Областной центр -0,2613 0,1243 0,770 
Город -0,1957 0,1272 0,822 
Поселок городского типа -0,3317 0,1882 0,718 
Сельский населенный пункт - - - 
Pseudo R-square 0,1521   

 
Как и в предыдущей модели, шансы 

продолжать работу после пенсии выше у 
мужчин. Однако в последней модели эти 
различия статистически незначимы. Это 
может происходить вследствие того, что 
продолжительность работы после пенсии 
у мужчин и женщин различается, кроме 
того, следует учесть и факт большей про-
должительности жизни женщин.  

Коэффициенты при переменных воз-
раста показывают сходный с предыдущей 
моделью характер зависимости: чем отно-
сительно моложе пенсионер, тем выше 
шансы у него продолжать работу. Однако с 
учетом того, что в предыдущей модели мы 
могли не учесть тот факт, что более пожи-
лые пенсионеры, проработав некоторое 
время после пенсии, могли к моменту оп-
роса уволиться, интерпретацию получен-
ных в новой модели коэффициентов мож-
но уточнить тем, что они указывают на то, 
что относительно молодые возрастные ко-
горты больше настроены на продолжение 
работы после пенсии, чем те, кто вышел 
на пенсию ранее. То есть чем более отда-
лен момент оформления пенсии, тем 
меньше люди, выходившие на пенсию, 
были ориентированы на продолжение тру-
довой деятельности по сравнению с выхо-
дившими на пенсию позже.  

Пенсионеры с высшим образовани-
ем имеют более высокие шансы продол-
жать работу по сравнению с теми, у кого 
образование среднее.  

Наиболее высокие шансы продол-
жать работу после пенсии у тех, кто был 

занят в образовании, науке, культуре и 
здравоохранении, наименьшие — у заня-
тых в сельском хозяйстве, что связано с 
тем, что пенсионеры на селе предпочти-
тельно заняты в личном подсобном хо-
зяйстве. Это подтверждается и тем, что 
коэффициенты модели при переменных 
типа поселения указывают на то, что 
наименьшие шансы продолжать трудить-
ся у селян, а наибольшие у жителей 
больших городов.  

Наемные работники, трудившиеся 
перед пенсией на полную ставку, вероят-
нее оставляют работу.  

Плохое состояние здоровья — так 
же существенный фактор прекращения 
работы после пенсии.  

Одинокие пенсионеры имеют боль-
ше шансов продолжать работу после пен-
сии, однако различия в занятости или не-
занятости партнеров не имеют сущест-
венного значения. Чем больше число чле-
нов домохозяйства, тем меньше шансы на 
продолжение работы, но коэффициент 
регрессии при этой переменной статисти-
чески не значим.  

Таким образом, уточнение понятия 
контингента работающих пенсионеров, 
позволившее охватить всех когда-либо 
работавших и работающих после пенсии 
пенсионеров, а не только тех, кто трудил-
ся на момент обследования, существенно 
изменило интерпретацию коэффициен-
тов. Во-первых, шансы продолжать рабо-
ту после пенсии для женщин не намного 
ниже, чем для мужчин. Во-вторых, то, что 
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шансы продолжать трудовую деятель-
ность после выхода на пенсию выше для 
более молодых когорт пенсионеров.  
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СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ: ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, СПЕЦИФИКА 
 
В связи с проводимыми реформами 

страхования в настоящее время у круп-
ных страховщиков России появляется 
серьезный интерес к его накопительным 
видам, а именно страхованию жизни. Ры-
нок данного продукта имеет огромный, 
практически неиспользуемый потенциал, 
который при достигнутых темпах разви-
тия социально-экономической сферы мо-
жет стать значительным источником до-
хода страховых компаний. 

Основной целью страхования жизни 
является предотвращение критического 
ухудшения уровня жизни людей, матери-
ально зависящих от застрахованного, в 
случае утраты ими источника дохода по 
причине смерти, полной или частичной 
утраты трудоспособности [1, с.76]. 

В общем случае страхование жизни 
предусматривает выплату страховой сум-
мы застрахованному или другому лицу 
(выгодоприобретателю или его наследни-
кам) в связи с: 

− дожитием до обусловленного 
срока или события либо до пенсионного 
возраста с последующей пожизненной 

выплатой ежемесячной пенсии в установ-
ленном размере; 

− наступлением смерти застрахо-
ванного лица; 

− различными увечьями от несча-
стного случая, произошедшего в период 
действия договора страхования [1, с.77]. 

Страхователями по страхованию 
жизни могут выступать как физические, 
так и юридические лица, а застрахован-
ными — только физические лица. 

Страхователи — юридические лица 
заключают договоры страхования третьих 
лиц в пользу последних (далее по тек-
сту — «застрахованные лица»).  

Страхователи — физические лица 
вправе заключать договоры страхования в 
свою пользу и в пользу третьих лиц — 
застрахованных лиц. В случае если стра-
хователь — физическое лицо заключил 
договор страхования своих имуществен-
ных интересов, то он является застрахо-
ванным лицом [2]. 

То есть в случае юридических лиц 
«страхователь» и «застрахованное лицо» 
различаются, в случае заключения дого-
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вора физическим лицом эти понятия мо-
гут относиться как к одному лицу, так и к 
разным. 

Страхование жизни делится на виды 
по различным критериям. 

1. По критерию добровольности 
страхования выделяют следующие виды. 

1.1. Обязательное. 
1.2. Добровольное, виды которого 

наиболее распространены. Оно связано со 
следующими рисками: смерть застрахо-
ванного лица; временная и постоянная 
утрата трудоспособности; окончание тру-
довой деятельности в связи с выходом на 
пенсию по возрасту; дожитие застрахо-
ванного до окончания срока страхования 
или обусловленного договором возраста. 

2. По числу застрахованных лиц. 
2.1. Коллективное — договоры по 

данному виду заключаются страховой 
компанией с юридическим лицом в поль-
зу работников предприятия или организа-
ции, которые становятся застрахованны-
ми лицами. 

2.2. Индивидуальное — с отдель-
ными физическими лицами. 

3. По содержанию. 
3.1. Смешанное страхование — это 

такой вид, по условиям которого страхов-
щик выплачивает застрахованному лицу 
или его правопреемнику определенную де-
нежную сумму при дожитии застрахован-
ного до определенного возраста, события 
или даты, либо в случае смерти [3, с.10]. 
Также в ряде случаев данным видом преду-
сматривается выплата страховой суммы в 
связи с утратой трудоспособности. 

3.2. Страхование детей — стра-
ховщик несет ответственность в случае 
смерти застрахованного ребенка, дожития 
до совершеннолетия (18 лет), потери здо-
ровья. 

3.3. Страхование к бракосочетанию 
(свадебное) — вариант страхования детей 
с условием выплаты страховой суммы в 
связи с дожитием застрахованного до 
обусловленного события — вступления в 
брак. 

3.4. Страхование на случай смер-
ти — гарантирует выплату выгодоприоб-

ретателю соответствующей суммы в слу-
чае смерти застрахованного. 

3.5. Страхование воспитанников 
детских интернатов — страхуются воспи-
танники детских интернатов, сироты, а 
также находящиеся без попечения роди-
телей, на случай смерти, потери здоровья, 
дожития до совершеннолетия (18 лет). 
Связано с участием в благотворительной 
деятельности предприятий и организа-
ций, отдельных граждан, которые прояв-
ляют заботу о материальном благосостоя-
нии детей, лишенных в силу обстоя-
тельств нормальных условий в семье [4, 
с.264–265]. 

Следующий вид может рассматри-
ваться как обособленный, но некоторые 
авторы относят его к разновидностям 
страхования жизни. 

3.6. Пенсионное страхование — 
проводится для обеспечения лиц, выхо-
дящих на пенсию, дополнительным дохо-
дом в течение всей их оставшейся жизни 
(пожизненная пенсия) или определенного 
ряда лет (временная пенсия). 

Наиболее популярным видом явля-
ется смешанное страхование, которое ох-
ватывает несколько рисков. Поэтому 
представляется целесообразным рассмот-
реть его более подробно.  

Смешанным называется страхова-
ние жизни, объединяющее в одном дого-
воре несколько видов страховой ответст-
венности. В зарубежных странах оно ох-
ватывает страхование на случай смерти и 
дожития. Большинство российских ком-
паний включают в данный страховой 
продукт аналогичные компоненты, но не-
которые компании добавляют также стра-
хование от несчастных случаев [4, с. 246]. 

Объектом этого вида страхования 
являются имущественные интересы, свя-
занные с дожитием граждан до опреде-
ленного возраста или срока, со смертью, 
здоровьем, а также трудоспособностью 
застрахованного, если данный пункт 
включен в договор [3, с.10; с.3]. 

Страховыми случаями смешанного 
страхования жизни признаются следую-
щие события: 
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1. Дожитие застрахованного до 
окончания срока страхования. 

2. Смерть застрахованного. 
3. Временная утрата застрахован-

ным трудоспособности в результате не-
счастного случая. 

Третий вариант страхового случая 
может отсутствовать. 

Договоры страхования по данному 
виду заключаются только с физическими 
лицами. При отборе контингента застра-
хованных страховщик руководствуется 
тремя критериями: возрастом и состояни-
ем его здоровья как главными факторами, 
определяющими уровень смертности и 
влияющими на размер страховых тарифов. 

Страхователи вправе заключать до-
говоры как в свою пользу, так и в пользу 
третьих лиц, на любые страховые суммы 
по соглашению сторон. Их размеры на 
практике регулируются материальными 
возможностями страхователя, поскольку, 
чем выше страховая сумма, тем больше 
величина страхового взноса.  

Теоретически застрахованными по 
договору страхования могут быть граждане 
от 16 до 77 лет с условием, чтобы к момен-
ту окончания срока договора их возраст не 
превышал 80 лет [4, с. 246–247]. 

На практике страховые компании 
ограничивают возраст застрахованных от 
16 до 70 лет или от 14 до 70 лет. Это ус-
танавливается их внутренними правила-
ми. Некоторые страховщики в качестве 
предельного возраста принимают 65 лет. 
После 70 лет вероятность смерти застра-
хованного очень высока, поэтому, уста-
навливая возрастные рамки, компания 
старается снизить свой риск. 

Получателем страховой суммы в 
связи с дожитием до окончания срока 
страхования и при потере здоровья от не-
счастного случая является сам застрахо-
ванный. Другие лица получают причи-
тающуюся сумму только по его доверен-
ности, оформленной в нотариальном по-
рядке. Страховые суммы в указанных 
случаях выплачиваются застрахованному 
независимо от того, что страховые взносы 
по договору могли фактически уплачи-
ваться другими лицами, поскольку такой 

порядок их уплаты после вступления до-
говора в силу допускается условиями 
страхования. Тем самым обеспечивается 
необходимая охрана его прав, вытекаю-
щих из договора страхования. 

В тех случаях, когда застрахованный 
умер, не успев при жизни получить причи-
тающуюся ему страховую сумму по дожи-
тию или в связи с потерей здоровья, эта 
сумма выплачивается его наследникам. 

Условия страхования предусматри-
вают, что страхователь, если он является 
застрахованным лицом, при заключении 
договора может назначить получателя 
страховой суммы на случай своей смерти. 

Страхователи могут заключать до-
говоры по смешанному страхованию 
жизни сроком на три, пять, десять, 15 и 
20 лет. Подавляющее большинство пред-
почитают пятилетний срок страхования, 
который позволяет оптимально сочетать 
их сберегательные и рисковые интересы. 

Течение срока страхования начина-
ется с первого числа того месяца, в кото-
ром уплачивается первый (или единовре-
менный) страховой взнос, и заканчивает-
ся первого числа того же месяца (в 24 ча-
са предыдущего дня) через то количество 
лет, на которое заключен договор. Но 
вступление договора в силу связано с 
днем уплаты первого страхового взноса 
[4, с. 251,253].  

Тарифные ставки устанавливаются 
со 100 рублей страховой суммы в прямой 
зависимости от возраста страхователя на 
день заключения договора (чем старше 
возраст, тем выше размер тарифной став-
ки) и в обратной зависимости от срока 
страхования. Для упрощения порядка 
применения действующих тарифных ста-
вок возраст определяется в полных годах 
как разница между текущим годом и го-
дом рождения страхователя, независимо 
от конкретного дня его рождения. Стра-
ховой взнос определяется как произведе-
ние тарифной ставки на страховую сумму. 

Договоры могут заключаться как с 
уплатой месячных (годичных) взносов, 
так и с уплатой единовременного страхо-
вого взноса за весь срок страхования впе-
ред, который меньше суммы месячных 
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(годичных) взносов, уплачиваемых в те-
чение действия договора. 

Процедура заключения договора со-
стоит в следующем: страхователь при по-
даче заявления о страховании установ-
ленной формы уплачивает первый (или 
единовременный) взнос, если в этом за-
явлении указано о его уплате наличными 
деньгами. После оформления лицевого 
счета страхователю вручается страховое 
свидетельство, удостоверяющее оформ-
ление договора. Если же в соответствии с 
заявлением взносы уплачиваются в без-
наличном порядке, то первый и после-
дующие взносы удерживаются из зарпла-
ты страхователя и перечисляются на ос-
новании списка об удержании этих взно-
сов, передаваемого страховым агентом по 
месту работы страхователя. После пере-
числения первого взноса страхователю 
вручается страховое свидетельство. 

Неуплата очередного страхового 
взноса влечет за собой прекращение дей-
ствия договора через три месяца после 
уплаты последнего. При этом если стра-
хователь находился на стационарном ле-
чении, то договор сохраняет силу на весь 
период лечения и еще в течение 30 дней 
после выхода из больницы. 

Прекращенные договоры не возоб-
новляются с неработающими инвалидами 
I групп, даже если указанная инвалид-
ность была установлена в период страхо-
вания, а также с лицами старше 80 лет. 

Изменение условий страхования 
происходит в тех случаях, когда страхова-
телю обременительно уплачивать страхо-
вые взносы с той страховой суммы, на 
которую заключен договор, ему предос-
тавляется право на уменьшение размера 
страховой суммы [4, с.253, 255–256].  

Если страхователь считает недоста-
точным размер страховой суммы по дого-
вору, он может заключить второй договор 
или несколько договоров, действующих 
одновременно. 

Для более глубокого изучения специ-
фики смешанного страхования жизни срав-
ним его с другими распространенными ви-
дами. Интересным представляется рас-
смотрение отличий рассматриваемого про-

дукта от добровольного медицинского 
страхования, имущественного страхования 
и страхования ответственности. 

Важнейшим отличием всех видов 
страхования является объект, по поводу 
которого заключается договор. В зависи-
мости от рисков, связанных с ним, и их 
экономической сущности условия страхо-
вания будут отличаться друг от друга. 
Специфической чертой смешанного стра-
хования жизни является то, что объект 
данного вида не имеет стоимости, его 
нельзя оценить, в связи с тем что челове-
ческая жизнь бесценна. 

Таким образом, страховые суммы не 
представляют собой стоимость нанесен-
ных материальных убытков или ущерба, 
которые не могут быть объективно выра-
жены, как при остальных видах страхова-
ния. Характерной особенностью данного 
вида является то, что страховая сумма оп-
ределяется в соответствии с пожеланиями 
страхователя, исходя из его материальных 
возможностей. Если человек хочет при 
наступлении страхового случая получить 
большую страховую сумму, то его страхо-
вой взнос будет также выше. Но если рас-
сматривать страхование ответственности, 
то по некоторым его видам также нельзя 
определить вред, наносимый третьим ли-
цам, например при страховании профес-
сиональной ответственности, особенно 
врачей. 

Важным отличием страхования 
жизни, а в частности смешанного страхо-
вания, является срок, на который заклю-
чаются договоры по данному виду, иногда 
они действуют всю жизнь застрахованно-
го. При иных страховых продуктах обыч-
ная продолжительность действия догово-
ра — один год, подразумевающая ежегод-
ную его пролонгацию. 

Специфической чертой страхования 
жизни является то, что оно представляет 
собой накопительный вид. По окончании 
срока действия договора застрахованный 
помимо страховой суммы может полу-
чить также инвестиционный доход, раз-
мер которого зависит от суммы страхово-
го взноса. Поэтому методика расчета та-
рафов по данному виду отличается от 
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всех остальных. В связи с этим страхов-
щикам, имеющим дело со страховыми 
продуктами данного вида, предъявляются 
особые требования к уставному капиталу, 

особому порядку формирования резервов, 
отличному от других. Наглядно отличия 
интересующего нас вида от других пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнение характеристик смешанного страхования жизни с иными видами 

Виды страхования иные, чем страхование жизни 

Характеристики 
Смешанное стра-

хование 
жизни ДМС 

Имущественное 
страхование  
(все виды) 

Страхование  
ответственности 

(все виды) 
1 2 3 4 5 

Объект страхова-
ния 

Жизнь, здоровье,  
трудоспособность человека 

Основные и оборот-
ные фонды произ-
водственного и не-
производственного 
назначения, урожай 
сельскохозяйствен-
ных культур, живот-
ные продукция, сред-
ства транспорт а, 
оборудование, ин-
вентарь и.т.д. 

Ответственность 
страхователя по 
закону или в силу 
договорного обя-
зательства перед 
третьими лицами 
за причинение им 
вреда (вред, при-
чиненный лично-
сти или имуществу 
данных третьих 
лиц) 

Оценка стоимости 
объектов страхо-
вания 

Не имеют абсолютного критерия 
стоимости.  

Имеют стоимостную 
оценку 

Не имеют абсо-
лютного критерия 
стоимости 

Страховой случай Дожитие до окон-
чания срока стра-
хования, смерть 
или потеря здоро-
вья в результате 
несчастных случа-
ев 

Обращение за 
медицинской 
помощью 

Гибель или повреж-
дение в результате 
пожара, удара мол-
нии, взрыва, навод-
нения, землетрясе-
ния, просадка грунта, 
буря, ураган, ливень, 
град, обвал, опол-
зень, действие поч-
венных вод, сели и 
аварии, в том числе 
средства транспорта, 
отопительной, водо-
напорной и канали-
зационной системы  

Действия, нанося-
щие имуществен-
ный вред третьим 
лицам 

Расчет страховых 
тарифов 
 

Индивидуальный 
метод расчета  
страховых тарифов. 

Расчет ведется по методу (I) или методу (II) для рисковых 
видов страхования 
 

Устраняемый по-
средством стра-
хования риск 

Риски, угрожаю-
щие жизни челове-
ка, его здоровью 

Возмещение 
материальных 
расходов свя-
занных с опла-
той медицин-
ских услуг 

Риски, связанные с 
гибелью, частичной 
гибелью или повреж-
дением имущества  

Возмещается 
имущественный 
вред, причиненный 
третьим лицам. 
Сам страхователь 
не освобождается 
от уголовной или 
административной 
ответственности  

Страхователи Физические лица Физические и юридические лица Правоспособные и 
дееспособные в 
пользу третьих 
лиц: физические и 
юридические лица 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 
Застрахованные Физические лица Физические и юридические лица 
Срок страхования Не менее одного 

года.  
Один год 

Зависимость та-
рифной ставки от 
возраста, здоро-
вья, пола 

 От возраста стра-
хователя и срока 
страхования. От 
состояния здоро-
вья, по отдельны 
видам 

От возраста, 
здоровья, пола 

Не зависит от данных параметров 

Экономическое 
назначение (функ-
ции) 

Накопительный 
вид страхования, 
сочетает в себе 
рисковые и сбере-
гательные функции 

Снижение рас-
ходов, связан-
ных с оплатой 
медицинской 
помощи 

Защита от рисков, 
связанных с имуще-
ством страхователя 
(гибель, порча и.т.д.). 
Возмещение ущерба 

Защита от рисков, 
связанных с ответ-
ственностью перед 
третьими лицами. 
Возмещение 
ущерба третьим 
лицам 

 
Таким образом, из всего вышеска-

занного следует, что страхование жизни 
радикально отличается от других видов 
страхования. Важной характеристикой 
данного страхового продукта является его 
накопительный характер, заключающийся 
в удачном сочетании рисковых и сберега-
тельных функции. Это делает страхова-
ние жизни привлекательным в качестве 
сберегающего инструмента, выбор кото-
рых в настоящее время в нашей стране 
немногочислен. Поэтому потенциал рын-
ка рассматриваемого вида в России очень 
велик. 
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СИСТЕМА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 

 
Разработка системы статистических 

показателей, характеризующих сферу ус-
луг как сектор экономики, в современных 
условиях экономического развития, явля-
ется органической составляющей по-
строения научно обоснованной системы 
показателей в соответствии с программой 
реформирования российской статистики, 
отвечающей условиям рыночной эконо-

мики и эффективного ее функционирова-
ния. 

Новые требования к системе соци-
ально-экономических показателей связа-
ны с необходимостью учета: 

- оценок процесса и результатов ре-
формирования экономики; 

- формирования множественности 
форм собственности; 
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- развития рынков труда и капитала; 
- согласованности и интеграции ста-

тистических данных всей совокупности 
видов экономической деятельности, раз-
ноуровневых экономических процессов, в 
том числе отдельных секторов экономики 
и регионов.  

Сформулируем основные принципы 
построения системы статистических по-
казателей: 

•система показателей (в отличие от 
произвольного набора, перечня показате-
лей) предполагает, что все показатели 
взаимосвязаны и ориентированы на дос-
тижение цели исследования;  

•система показателей строится на 
единых методологических принципах, 
что является необходимой предпосылкой 
их сопоставимости; 

•система показателей должна быть 
компактной, что не исключает дополне-
ния обобщающих показателей показате-
лями подсистемы. 

При разработке показателей, харак-
теризующих сферу услуг, следует принять 
во внимание, что эта сфера, масштабы и 
уровень ее развития занимают особое ме-
сто в оценке экономического статуса стра-
ны. Это обусловлено существующей взаи-
мосвязью развитости сферы услуг и уров-
ня развития национальной экономики.  

Система показателей сферы услуг 
должна включить оценку развития новых 
и новейших видов услуг в их сопостави-
мости с соответствующими оценками 
развитых стран мира. Система статисти-
ческих показателей должна также обес-
печить возможность как всесторонней 
характеристики ее деятельности в усло-
виях сложившихся социально-экономи-
ческих преобразований, так и выработки 
обоснованной экономической политики 
на этапе кардинальной структурной пере-
стройки экономики страны в целом. 

При рассмотрении методологиче-
ских основ построения системы стати-
стических показателей, характеризующих 
сферу услуг как сектора экономики, сле-
дует отметить, что выделение сферы ус-
луг основывается на разделении общест-
венного труда на два вида: труд по произ-

водству товаров и труд по производству 
услуг. Оба этих вида труда являются про-
изводительными. Одной из важнейших 
закономерностей развития экономики во 
всем мире является взаимосвязь экономи-
ческого роста и повышения роли услуг в 
национальной экономике. Это находит 
выражение в увеличении доли трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов, 
используемых в сфере услуг. Развитие 
сферы услуг в ее влиянии на экономику в 
целом, во взаимодействии с другими сек-
торами экономики, а также в ее воздейст-
вии на качество жизни населения страны, 
экономических районов и областей может 
быть охарактеризовано целостной систе-
мой показателей.  

Система показателей сферы ус-
луг — это комплекс взаимосвязанных по-
казателей, всесторонне характеризующих 
состояние и развитие сферы услуг в це-
лом, как сектора экономики, а также от-
дельных ее составляющих (сегментов — 
видов услуг).  

Основные статистические показате-
ли, отражающие состояние и развитие 
сферы услуг и сферы бытовых услуг как 
сектора экономики, должны базироваться 
прежде всего на построении обобщаю-
щих макроэкономических показателей 
развития отрасли на различных стадиях 
процесса воспроизводства во взаимной 
увязке с соответствующими показателями 
других секторов экономики, а также с 
главными макроэкономическими показа-
телями. Группа таких обобщающих пока-
зателей является составляющей системы 
национальных счетов, дающих возмож-
ность отслеживания и оценок постадий-
ного воспроизводства услуг, анализа со-
ответствующих динамических и регио-
нальных показателей, а также проведения 
международных сопоставлений.  

Объем оказанных услуг представлен 
группой показателей, характеризующих 
результаты производственной деятельно-
сти сферы услуг в целом и отдельных ее 
отраслей, различных типов предприятий 
и организаций, а также физических лиц. 
Обобщающие показатели объемов услуг 
выражаются в стоимостной оценке на ос-
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нове данных, полученных путем стати-
стического наблюдения по соответст-
вующим формам, а также досчетов объе-
мов услуг, представленных физическими 
лицами (на основе утвержденных Гос-
комстатом России методик).  

Важное место в системе показате-
лей занимает группа разноуровневых по-
казателей по оценке затрат и эффективно-
сти деятельности предприятий различных 
видов сферы услуг, а также отражающих 
финансово-экономическую стабильность 
их функционирования. 

Особый раздел показателей должен 
быть отведен оценкам уровня удовлетво-
рения потребностей общества, различных 
социально-экономических групп населе-
ния в отдельных видах услуг, в том числе 
в региональном разрезе. В оценках пока-
зателей удовлетворения потребностей на-
селения в услугах могут быть использо-
ваны соответствующие нормативы про-
житочного минимума, а также рацио-
нального потребительского бюджета.  

В анализе рынка бытовых услуг не-
обходима оценка спроса и предложения 
данного вида услуг, а также цен на них по 
России в целом, экономическим районам 
и субъектам Федерации. Наряду с показа-
телями объемов реализации услуг, значи-
тельный интерес представляет оценка 
масштабов предложения услуг различных 
видов, в том числе и бытовых, или потен-
циальных возможностей их отдачи, исхо-
дя из соответствующих совокупных мате-
риальных и трудовых ресурсов. Принци-
пиально важно определить насыщенность 
потребительского рынка предложением 
различного вида услуг по России в целом, 
экономическим районам и областям.  

В блоке показателей, характери-
зующих потребление услуг, в специфиче-
ских условиях переходного периода важ-
но выделить размеры затрат на услуги 
различных социально-экономических 
групп населения, доли этих затрат в по-
требительских расходах соответствую-
щих групп по стране в целом, а также в 
региональном разрезе. Большое значение 
для оценки и анализа развития сферы ус-
луг и социально-экономического положе-

ния различных групп населения имеют 
показатели доли затрат на услуги в про-
житочном минимуме и в рациональном 
потребительском бюджете.  

Значительные сложности в по-
строении системы показателей сферы ус-
луг связаны с оценкой «теневой», а также 
неформальной их части (сектора домаш-
них хозяйств, образуемого некорпоратив-
ными предприятиями). На долю нефор-
мального сектора сферы услуг приходит-
ся весомая часть общего объема реализа-
ции услуг и, соответственно, величины 
валового внутреннего продукта. 

Завершающим разделом системы 
статистических показателей, характери-
зующих сферу услуг, являются оценки 
перспектив ее развития в многоаспектном 
разрезе. Этот раздел представляет собой 
группу прогнозных показателей, взаимо-
связанных между собой, а также с соот-
ветствующими прогнозными показателя-
ми других сфер экономики и глобальны-
ми макроэкономическими показателями. 
И, наконец, система показателей содер-
жит международные сопоставления. Они 
могут быть выделены в особый раздел 
либо быть представлены в ряде разделов 
в виде сопоставлений с показателями 
стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Исходя из вышеизложенного, сис-
тема статистических показателей, харак-
теризующих развитие этой сферы эконо-
мики, может быть представлена пятью 
разделами: 

1. Обобщающие макроэкономиче-
ские показатели развития отрасли; 

2. Социально-экономический по-
тенциал и инфраструктура рынка; 

3. Финансовые результаты, эффек-
тивность деятельности и инвестиции; 

4. Состояние рынка услуг. Удовле-
творение потребностей населения и об-
щества в услугах; 

5. Международные сопоставления.  
Важным направлением анализа 

рынка потребительских услуг населению 
является характеристика его социально-
экономического потенциала. 

Социально-экономический по-
тенциал рынка услуг — совокупная 
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способность трудовых, материально-тех-
нических, финансовых и других ресурсов 
сферы обращения обеспечивать достиже-
ние наивысших результатов и эффектив-
ности функционирования рынка. Поэтому 
актуальной задачей статистики является 
разработка системы показателей характе-
ристики потенциальных возможностей 
развития рынка услуг. 

Объем реализации услуг одновре-
менно отражает объем удовлетворенного 
спроса (и в этом смысле этот показатель 
является социальным) и объем выручки, 
полученной от реализации платных услуг 
(в этом смысле этот показатель характе-
ризует экономический результат функ-
ционирования рынка). 

Объем реализации услуг населе-
нию — важный комплексный социально-
экономический показатель удовлетворе-
ния потребностей в услугах разного на-
значения, а следовательно, показатель 
уровня жизни населения и одновременно 
результатов функционирования рынка ус-
луг и развития сферы услуг. Этот показа-
тель целесообразно использовать в каче-
стве специфического показателя эффекта 
функционирования рынка. На его основе 
определяется вклад рынка услуг в резуль-
тат функционирования рынка товаров в 
целом. 

Специфика нематериальных услуг 
как товара, которая, как известно, состоит 
в том, что они не могут накапливаться и 
откладываться в запасы, а также в том, 
что момент производства услуг и момент 
их потребления не разделены процессами 
их распределения и обращения, опреде-
ляет скорость их обращения и отсутствия 
показателя товарооборота, учитывающего 
звенность товародвижения. 

Показатель уровня реализации ус-
луг на одного жителя — важный индика-
тор развития регионального рынка и ре-
гиональных сопоставлений. 

Следующая подсистема показателей 
включает показатели статистики цен на 
услуги. Цена — главная категория рынка, 
инструмент его регулирования, баланси-
ровки спроса и предложения, инструмент 
конкуренции и конкурентоспособности. 

В системе показателей цен целесо-
образно использовать категории устойчи-
вости, колеблемости, сезонности, вариа-
бельности цен, соотношений цен различ-
ных услуг, субрынков и секторов, а также 
показатели мобильности и эластичности 
цен. 

Показатели уровня и динамики цен 
исследуются во взаимосвязи с показате-
лями покупательной способности рубля, 
денежных доходов населения. Исследова-
ние цен и их динамики на рынке услуг 
увязывается с проблемами инфляции и 
стоимости жизни. 

В подсистеме показателей результа-
тов функционирования рынка услуг по-
мимо показателя объема реализации ус-
луг (выручки от реализации) большое 
значение имеет показатель прибыли, а 
также объема валовой добавленной стои-
мости, отражающей вклад рынка услуг в 
создание ВВП. 

Выпуск рыночных услуг оценивает-
ся в основных ценах, то есть исключая 
налоги на продукты (в рассматриваемых 
отраслях это налог на добавленную стои-
мость), но включая субсидии на продук-
ты, то есть государственную дотацию и 
другие субсидии, получаемые отраслью 
из государственного бюджета, кроме суб-
сидий, связанных с использованием рабо-
чей силы и других факторов производст-
ва, а также субсидий на капитальные за-
траты. 

Валовая добавленная стоимость 
равна стоимости рыночных услуг отрас-
лей (выпуск) за минусом их промежуточ-
ного потребления. 

Промежуточное потребление — 
стоимость всех продуктов (кроме ос-
новных фондов) и рыночных услуг, по-
требленных в течение данного периода в 
процессе производства и реализации ус-
луг. Промежуточное потребление не 
включает износ основных фондов, кото-
рый является элементом валовой добав-
ленной стоимости. Вместе с тем к про-
межуточному потреблению относятся за-
траты на улучшение условий труда ра-
ботников сферы услуг, затраты на спец-
одежду и спецпитание; представитель-
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ские расходы; оплата за обучение работ-
ников, если все это осуществляется в ин-
тересах производства. 

В состав промежуточного потребле-
ния в коммерческих учреждениях вклю-
чают материальные затраты, оплату нема-
териальных услуг, расходы на команди-
ровки (в части оплаты проезда и прожи-
вания в гостиницах). 

Оценка отдельных элементов про-
межуточного потребления в сфере плат-
ных услуг аналогична оценке соответст-
вующих компонентов валового выпуска: 
покупные блага и услуги собственного 
производства отражаются по фактической 
цепе приобретения, а промежуточные 
блага и услуги собственного производст-
ва — по фактическим издержкам произ-
водства. 

Валовая прибыль получается путем 
вычитания из валовой добавленной стои-
мости общей величины оплаты труда на-
емных работников, а также налогов на 
производство за вычетом субсидий на 
производство. 

Чистая прибыль получается путем 
вычитания из валовой прибыли величины 
потребления основных фондов, то есть 
годового фонда амортизации и недоамор-
тизированной стоимости выбывших ос-
новных фондов. 

В особой подсистеме отражаются 
показатели текущих затрат живого и ове-
ществленного труда, связанных с функ-
ционированием рынка услуг, а также по-
казатели инвестиций на его развитие.  

Отдельная подсистема показателей 
призвана охарактеризовать инфраструк-
туру рынка услуг, которая недостаточно 
исследована и развита и от состояния ко-
торой зависит эффективность функцио-
нирования рынка услуг. Эта система по-
казателей призвана отразить развитие 
подотраслей рынка услуг, обеспечиваю-
щих его нормальное функционирование и 
носящих вспомогательный по отношению 
к данному рынку характер. Этими подот-
раслями могут выступать и самостоя-
тельные отрасли сферы услуг, развитие 
которых в свою очередь определяется их 
собственной инфраструктурой (транс-

порт, связь, информационные услуги и 
другие). 

Эти показатели обеспечивают об-
служивание процесса купли-продажи. К 
ним относятся показатели развития ин-
фраструктуры (численность, размер, 
мощность, техническая оснащенность 
рекламных и информационных предпри-
ятий) и другие показатели, связанные с 
системой менеджмента. 

Эффективность рынка услуг как 
социально-экономическая категория 
определяется достижением максимально-
го результата (эффекта) на единицу за-
трат, связанных с его получением, или 
ресурсов его социально-экономического 
потенциала. 

Эффект функционирования рынка 
товаров в широком смысле — совокуп-
ность экономических, социальных и фи-
нансовых результатов, характеризуемых 
системой показателей. 

В составе текущих затрат учитыва-
ются прежде всего издержки, связанные с 
производством и реализацией услуг. Уро-
вень издержек (затрат) — их объем на 1 
тыс. руб. реализации услуг. 

В системе показателей статистики 
эффективности услуг прежде всего выде-
ляют обобщающие показатели эффектив-
ности затрат и эффективности ресурсов. 

Это показатели эффективности ис-
пользования совокупных ресурсов соци-
ально-экономического потенциала рынка 
услуг (Эр), а также эффективности затрат 
живого и овеществленного труда, рассчи-
тываемые как отношение показателя ре-
зультатов к сводному показателю объема 
текущих затрат. 

Один из принципиальных методо-
логических вопросов — какой показатель 
наиболее полно отражает результат (эф-
фект) функционирования рынка услуг. С 
позиций экономики в целом эффектом 
функционирования рынка услуг является 
валовая добавленная стоимость, учиты-
ваемая в объеме валового внутреннего 
продукта страны и отражающая вклад 
рынка в создание ВВП. 

С позиций удовлетворения потреб-
ностей населения в услугах основным 
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показателем эффекта является объем реа-
лизации услуг населению. С позиции ка-
ждого отдельного поставщика услуг на 
рынок, а также регионального и россий-
ского рынков важным показателем эф-
фекта является полученная на рынке ус-
луг прибыль — финансовый результат. 

Эти три показателя эффекта обра-
зуют систему показателей результатов 
функционирования рынка. Выбор нужно-
го показателя зависит от целей и задач 
анализа. Уровень эффективности опреде-
ляется отношением того или другого по-
казателя эффекта либо к затратам на 
функционирование рынка, либо к ресур-
сам его социально-экономического по-
тенциала. 

Для обеспечения сопоставимости 
обобщающих показателей эффективности 
функционирования рынка услуг с показа-
телями эффективности других видов дея-
тельности целесообразно в качестве эф-
фекта (результата) использовать показа-
тель валовой добавленной стоимости 
(ВДС), созданной на рынке услуг за тот 
или иной период и отражающей его вклад 
в создание ВВП. 

В составе текущих затрат учитыва-
ется сумма стоимости фонда оплаты тру-
да (ФОТ), промежуточного потребления 
(ПП) и потребления основного капитала 
(ПОК). 

Тогда обобщающий показатель 
уровня эффективности затрат опре-
делим по формуле: 

)( ПОКППФОТ
ВДСЭз ++

= ,  (1); 

В составе ресурсов экономического 
потенциала рынка услуг учитываются: 
трудовые ресурсы, занятые обслуживани-
ем рынка (Т), основные фонды (ОФ) и 
оборотные фонды (ОбФ). Расчет эффек-
тивности ресурсов осуществляется по 
формуле: 

)( ОбФОФТ
ВДСЭр ++

= , (2); 

Расчет сводного показателя эффек-
тивности ресурсов затруднен из-за отсут-
ствия пока рыночной стоимости трудовых 
ресурсов, занятых на рынке труда. Однако 

рассчитываются отдельные компоненты 
эффективности ресурсов социально-
экономического потенциала, изменение 
которых в динамике позволяет опреде-
лить изменение в динамике показателя 
уровня эффективности ресурсов в целом. 

Отношение 
Т
ВДС  является показа-

телем производительности труда на рын-
ке услуг (ПТ), сопоставимым по методике 
расчета с показателем общественной 

производительности труда (
Т
ВВП ). Этот 

показатель характеризует эффективность 
затрат живого труда на рынке услуг.  

Показателями эффективности затрат 
прошлого труда являются фондоотдача 
(ФО), фондоемкость (ФЕ) и материалоем-
кость (МЕ).  

Фондоотдача — объем результата 
функционирования рынка услуг на еди-
ницу среднегодовой стоимости его ос-
новных фондов:  

ОФ
ВДСФО = , (3); 

фондоемкость — обратный показа-
тель фондоотдачи:  

ВДС
ОФФЕ = , (4); 

и материалоемкость исчисляется по 
формуле:  

ВДС
ОбФМЕ = , (5). 

Основным фактором роста произво-
дительности труда (ПТ) на рынке услуг 
является фондовооруженность труда 
(ФВ) — средняя стоимость основных 
фондов рынка услуг на одного занятого в 
этой сфере, 

Т
ОФФВ =  (6) 

В число показателей финансовой 
эффективности функционирования рын-
ка, т.е. рентабельности (Рент.), в зависи-
мости от целей анализа включаются: 

 •отношение объема выручки от 
реализации услуг (Р) к текущим затратам 
(издержкам) на этот процесс (З): 
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З
РостьРентабельн = , (7); 

 •отношение прибыли (П) к объему 
реализации  

Р
ПостьРентабельн = , (8); 

 •отношение прибыли к сумме ос-
новных (ОФ) и оборотных фондов (ОбФ): 

)( ОбФОФ
ПостьРентабельн
+

= , (9). 

Каждый из названных показателей 
имеет самостоятельное значение в эконо-
мическом анализе. 

Условия эффективности — опреде-
ленные соотношения (неравенства) тем-
пов роста основных показателей функ-
ционирования рынка (результатов, ресур-
сов и затрат). 

Используя показатели международ-
ной методологии, можно рассчитать ко-
эффициент рентабельности как отноше-
ние прибыли к величине валовой добав-
ленной стоимости (ВДС), созданной на 
рынке услуг (размер прибыли, приходя-
щейся на единицу ВДС): 

ВДС
ПостирентабельнтКоэффициен =  

(10) 
Учитывая, что потребительские ус-

луги создаются для конечного потребле-
ния, при анализе рынка целесообразно 
использовать коэффициент конечного по-
требления (Ккп), рассчитываемый как от-
ношение объема конечного потребления 
(КП) к валовой добавленной стоимости: 

 

ВДС
КПяпотреблениконечноготКоэффициен =  

(11) 

Этот коэффициент показывает, какая 
часть валовой добавленной стоимости 
была использована на удовлетворение по-
требностей населения. 

Внедрение международных стан-
дартов учета и статистики расширило по-
нятие экономической деятельности, что 
имело своим следствием органическое 
включение сферы услуг в экономические 
процессы, происходящие в стране, позво-
лило дать четкую характеристику эконо-
мического результата развития сферы ус-
луг и ее участия в формировании ВВП на 
основе применения гармонизированной 
системы статистических показателей, ха-
рактеризующих сферу услуг.  

 
Библиографический список 

1. Организация системы конъюнк-
турных обследований деловой активно-
сти в сфере услуг России / Центр эконо-
мической конъюнктуры при Правитель-
стве РФ, Госкомстат России. — М.: ИИЦ 
«Статистика России», 2003. 

2. Панкратьева Н. Система стати-
стических показателей сферы услуг как 
сектора экономики // Вопросы статисти-
ки. — 1998. — №4. 

3. Соколин В.Л. О работе системы 
государственной статистики в 2004 году и 
основных направлениях деятельности на 
2005 год // Вопросы статистики. — 
2005. — №4. 

4. Чобану К.Г. Рыночная инфрастук-
тура региона в системе национального 
счетоводства // Вопросы статистики. — 
2004. — №1. 

5. Маслова Н.П., Полякова И.А., Ка-
пустин А.А., Щипанов Э.Ю. Социально-
экономическая статистика: Учеб. пособие 
/ РГЭУ «РИНХ», — Ростов н/Д, 2005. 

 
 

Абазиева К.Г. 
 
ГЕНДЕРНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В РОССИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ: 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
 
В последнее время в России актуа-

лизация экономических и социальных 
проблем в сфере труда и занятости обост-

ряется и приобретает новые аспекты. В 
период рыночных реформ акценты стави-
лись на проблеме безработицы, сокраще-
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нии рабочих мест, распространении не-
формальной занятости, а в связи с этим 
как научный, так и практический (а зачас-
тую и социальный, политический) инте-
рес приобретал гендерный аспект трудо-
вых отношений. Проблема гендерного 
неравенства в экономической сфере во-
обще и в сфере занятости в частности 
возникает в таких ситуациях, когда жен-
щины располагают относительно мень-
шими экономическими ресурсами для 
формирования семейного (собственного) 
благополучия (доходами, имуществом, 
активами, возможностями самореализа-
ции), чем мужчины. Гендерный подход к 
анализу экономической и социальной по-
литики делает акцент на том, как взаимо-
действуют интересы мужчин и женщин, 
семьи, рынка и государства. 

В годы экономического роста со-
стояние рынка труда улучшается не так 
быстро, сохраняются сильные региональ-
ные различия и структурные проблемы, 
имеющие инерционный механизм фор-
мирования. Так, спустя 18 лет после на-
чала рыночных преобразований, в первой 
декаде XXI века в сфере занятости нача-
лись реальные проявления демографиче-
ского кризиса 90-х гг. XX столетия, когда 
впервые смертность превысила рождае-
мость. Теперь трудовые ресурсы характе-
ризуются неблагоприятными количест-
венными и качественными показателями. 
Государственной политике в сфере заня-
тости предстоит решать новые задачи, 
связанные со структурной безработицей, 
с дефицитом предложения на рынке труда 
по большому спектру рабочих специаль-
ностей, низкому уровню профессиональ-
ной подготовки специалистов, неудовле-
творительному уровню квалификации 
управленческого персонала, в том числе 
слабому профессионализму государст-
венных служащих, т.е. текущие задачи 
политики занятости. К стратегическим 
целям в формировании рынка труда мож-
но отнести активные действия правитель-
ства по демографической политике, сти-
мулированию рождаемости. С точки зре-
ния гендерного подхода, можно предпо-
ложить, что это приводит к осложнению 

положения женщины фертильного воз-
раста как наемной работницы, так как ра-
ботодатель начинает тревожно относиться 
к возможности женщины воспользоваться 
своими новыми правами.  

Докатившийся до России глобаль-
ный финансовый кризис вновь поставил 
вопросы дискриминационного характера 
при формировании мер антикризисного 
управления — в первую очередь сокра-
щение происходит за счет женской заня-
тости и в «женских отраслях» экономики. 

На фоне данных проблем гендерный 
аспект требует своего нового научного 
осмысления, пересмотра и корректиров-
ки. Не случайно повышается активность 
общественных организаций, отражающих 
становление гражданского общества. Так, 
в октябре 2008 г. общероссийская ассо-
циация женских общественных организа-
ций «Консорциум женских неправитель-
ственных объединений» провела Всерос-
сийскую конференцию по проблемам 
дискриминации женщин в сфере труда и 
занятости, посвященную 100-летию I 
женского съезда в России. Целью данного 
форума стала разработка подходов и ре-
комендаций по практическому примене-
нию норм российского законодательства, 
направленных на обеспечение прав жен-
щин в сфере труда и занятости, активиза-
ция деятельности женских общественных 
организаций, обеспечение защиты прав 
женщин, подвергающихся дискримина-
ции на рабочем месте. 

В рамках государственного регули-
рования в сфере гендерного подхода при-
нята «Концепция развития гендерного 
равенства в Санкт-Петербурге на период 
до 2015 года», инициированная тем, что 
во главе управления Санкт-Петербургом 
стоит пока единственная женщина-
губернатор. Концепция «определяет об-
щую стратегию и приоритетные направ-
ления государственной политики в отно-
шении женщин и мужчин и нацелена на 
реализацию принципа равных прав и сво-
бод, создания равных возможностей для 
женщин и мужчин в соответствии со ст. 5 
и 19 Конституцией Российской Федера-
ции, международными обязательствами 
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России по Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении жен-
щин (1979 г.) и рекомендациями IV Все-
мирной конференции по положению 
женщин «Действия в интересах равенст-
ва, развития и мира» (Пекин, сентябрь 
1995 г.) с учетом реальной социально-
экономической ситуации в регионе»1. 

Рассмотрим некоторые тенденции 
гендерной дифференциации, которые, как 
нам видится, на сегодняшний день приоб-
ретают характер детерминант, оказываю-
щих как косвенное, так и непосредствен-
ное влияние на гендерные модели поведе-
ния в сфере занятости, на рынке труда. 

Статистика гендерных соотношений 
по Федеральным округам показывает сле-
дующую ситуацию: 

Прокомментировать данную табли-
цу можно следующим образом: при со-
храняющейся тенденции превышения ко-
личества женщин в структуре населения, 
трудовая активность заметно выше среди 
мужчин, так же как и уровень регистри-
руемой безработицы. Исключение со-
ставляют Уральский и Сибирский феде-
ральные округа, где мужчины оказывают-
ся более востребованными на рынке тру-
да, что характерно для промышленных 
регионов. Если учесть данные по общей 
безработице (по методологии МОТ) за 

2000–2006 гг., то ситуация несколько 
иная: в 60-80% регионах мужская безра-
ботица была выше женской, поскольку 
женщины при поиске работы менее тре-
бовательны к характеру труда и уровню 
его оплаты, чаще готовы к снижению со-
циально-профессионального статуса. 
Гендерные различия безработицы в ре-
гионах не всегда имеют очевидное объяс-
нение, т.к. на них влияет множество раз-
ных факторов. Заметный дисбаланс в 
пользу мужчин сохранился только в трех 
типах регионов. Во-первых, это регионы 
нового освоения — нефтегазовые округа 
Тюменской области, большая часть Си-
бири и весь Дальний Восток (40-48% 
женщин среди занятых) с тяжелыми ус-
ловиями труда и преобладанием «муж-
ских» добывающих отраслей в структуре 
экономики. Во-вторых, регионы аграрно-
го юга с несколько пониженной долей 
женщин среди занятых из-за больших на-
грузок в полутоварном личном подсобном 
хозяйстве. В-третьих, часть республик 
Северного Кавказа с избыточным пред-
ложением мужской рабочей силы и вы-
давливанием женщин с рынка труда. На-
пример, в Ингушетии доля женщин среди 
занятых снизилась до трети (34%) к нача-
лу 2006 г., это самый низкий показатель в 
стране. 

1 
Таблица 1. Сравнительные гендерные соотношения уровня экономической активности  

и составу безработных по Федеральным округам РФ2 

Федеральные 
округа 

Количество женщин на 
1000 мужчин, т.чел 

Уровень экономической 
активности в 2006 г., % 

Состав безработных  
в 2006 г.,% 

 2000 2006 мужчины женщины мужчины женщины 
РФ 1133 1160 71,0 61,8 52,9 47,1 
Центральный федераль-
ный округ 

1165 1177 71,8 62,6 55,9 44,1 

Северо-Западный феде-
ральный округ 

1156 1180 73,9 65,7 52,7 47,3 

Южный федеральный 
округ 

1128 1139 68,2 57,9 53,1 46,9 

Поволжский федераль-
ный округ 

1155 1175 71,0 61,8 55,6 44,4 

Уральский федераль-
ный округ 

1124 1147 73,0 63,0 48,1 51,9 

Сибирский федераль-
ный округ 

1123 1151 69,5 60,4 49,5 50,5 

Дальневосточный феде-
ральный округ 

1045 1076 70,9 62,8 51,9 48,1 

 
                                                 

1 http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/trud/gender/2007_02_21. 
2Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007: Стат. сб. / Росстат. — М., 2007. — 991с. 
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В ситуации глобального финансово-
го кризиса самые негативные проявления 
в первую очередь начинают проявляться в 
сфере занятости — ускоряющимися тем-
пами идет сокращение занятых в эконо-
мике, фиксируются массовые увольнения. 
Конец 2008 г. отражает сценарий, анало-
гичный российскому кризису августа 
1998 г., когда также наиболее уязвимыми 
оказались женщины, они в первую оче-
редь попадают под сокращение. Для вы-
явления тенденций изменения трудовых 
отношений с точки зрения гендерного 
подхода необходимо воспользоваться по-
нятием гендерной сегрегации. Гендерная 
(профессиональная) сегрегация — устой-
чивая тенденция трудоустройства мужчин 
и женщин по строго определенным про-
фессиям, отраслям (горизонтальная), 
должностям и позициям (вертикальная). 
Концентрация женщин и мужчин в опре-
деленных сегментах рынка труда проис-
ходит под влиянием гендерных различий 
и приводит к формированию устойчивый 
различий в доступе к основным экономи-
ческим ресурсам. 

Известно, что горизонтальная (от-
раслевая) гендерная сегрегация проявля-
ется в том, что по данным за 2004 год по-
ловина отраслей российской экономики 
были «женскими» из-за преобладания в 
них женщин: финансы, кредит и страхо-
вание — 70,5%, здравоохранение, физ-
культура и спорт, социальное обеспече-
ние — 79,7%, образование — 81,3%, тор-
говля — 63,8%, связь — 62,9,0%, культу-
ра и искусство — 69,4%. «Мужскими» 
отраслями являлись лесное хозяйство — 
86,3%, строительство — 79,8% и транс-
порт — 78,4%. Относительно сбаланси-
рованными по полу занятых или «сме-
шанными» были промышленность, сель-
ское хозяйство и управление, где доля 
мужчин среди занятых составляла более 
50%, но не превышала 70%1. Изменения 
концентрации женщин в соответствую-
щих отраслях экономики, перемещения 
мужчин и женщин по отраслям приводят 

                                                 
1 Экономическая активность населения России 
(по результатам выборочных обследований), 
2006: Стат.сб. / Росстат. — С.65.  

к тому, что меняется преобладание отрас-
лей в гендерных категориях. Так, до нача-
ла 2000-х в управлении преобладали 
женщины, а с 2001 г. сложилась тенден-
ция преобладания мужчин. 

Анализ динамики гендерной струк-
туры занятости в российской экономике 
до 2002 г. позволяет отметить следующие 
тенденции2: 

- распределение мужчин по профес-
сиям является более неравномерным, чем 
женщин, т.е. четко выделяются специфи-
чески «женские» отрасли; 

- основными профессиями женщин 
являются занятия, требующие достаточно 
высокого уровня образования; 

-отмечается устойчивая тенденция 
увеличения доли мужчин в «женских» 
отраслях — например, торговля и сфера 
услуг; 

- мужчины в «женских» видах дея-
тельности, как правило, занимают более 
высокие должностные позиции и имеют 
более высокие заработки; 

- как только отрасль или профессия 
в силу благоприятной экономической 
конъюнктуры становится высокодоход-
ной, туда сразу устремляются потоки 
мужской рабочей силы; 

- отток мужчин из низкодоходных 
отраслей и профессий формирует спрос 
на женскую рабочую силу (например, ар-
мия). 

В последние пять-шесть лет, т.е. по-
сле 2002 г., — период экономической ста-
билизации — из перечисленных тенден-
ций наиболее актуальными, на наш 
взгляд, сохранились последние три. На-
глядно демонстрирует эти тенденции ста-
тистика за 2007 год3.  

                                                 
2Рощин С. Отраслевая и профессиональная ген-
дерная сегрегация. 
http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0219/tema04.
php 
3 http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_11/IssWWW.exe/ 
Stg/ d01/06-04.htm 
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Таблица 2. Численность занятых в экономике по полу и занятиям в 2007 г.  
(на конец ноября, тыс. человек*)  

в том числе  Всего мужчины женщины 
Занятые в экономике — всего 70813 35702 35111 
 в том числе:       
руководители (представители) органов власти и управления всех 
уровней, включая руководителей организаций 

5273 3205 2068 

специалисты высшего уровня квалификации в области естествен-
ных и технических наук 

3468 2307 1161 

специалисты высшего уровня квалификации в области биологиче-
ских, сельскохозяйственных наук и здравоохранения 

1567 571 997 

специалисты высшего уровня квалификации в области образования 2944 638 2305 
прочие специалисты высшего уровня квалификации 5569 1804 3765 
специалисты среднего уровня квалификации физических и инже-
нерных направлений деятельности 

2413 1739 674 

специалисты среднего уровня квалификации и вспомогательный 
персонал естественных наук и здравоохранения 

2230 163 2067 

специалисты среднего уровня квалификации в сфере образования 1455 97 1358 
средний персонал в области финансово-экономической, админист-
ративной и социальной деятельности 

4341 1369 2972 

работники, занятые подготовкой информации, оформлением доку-
ментации и учетом 

1379 146 1233 

работники сферы обслуживания 739 72 666 
работники сферы индивид. услуг и защиты граждан и собственности 4489 1861 2627 
продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы 
одежды 

5201 927 4274 

рабочие жилищно-коммунального хозяйства 217 129 88 
рабочие кино,- телестудий и родственных профессий, рабочие, за-
нятые на рекламно-оформительских и реставрационных работах 

53 34 19 

квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства 

2477 1211 1266 

рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-
монтажных и строительно-ремонтных работах 

3202 2749 453 

рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной про-
мышленности 

4424 3925 499 

рабочие, выполняющие прецизионные работы по металлу и др. ма-
териалам, рабочие худож. промыслов и других видов производств в 
худож. промышленности, рабочие полиграфического производства 

232 124 108 

профессии рабочих транспорта и связи 933 624 309 
другие квалифицированные рабочие, занятые в промышленности, 
на транспорте, в связи, геологии и разведке недр 

1808 697 1111 

операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 1065 694 371 
операторы, аппаратчики, машинисты промышленного оборудова-
ния и сборщики изделий 

836 369 467 

водители и машинисты подвижного оборудования 6562 6333 229 
неквалифицированные рабочие сферы обслуживания, ЖКХ, торгов-
ли и родственных видов деятельности 

472 213 259 

неквалифицированные рабочие сельского, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и рыболовства 

627 430 197 

неквалифицированные рабочие, занятые в промышленности, строи-
тельстве, на транспорте, в связи, геологии и разведке недр 

776 417 360 

профессии неквалифицированных рабочих, общие для всех видов 
экономической деятельности 

6063 2855 3208 

*По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости. Данные приведены по ос-
новному или единственному месту работы. Перечень группировок занятий приведен в соответствии с 
Общероссийским классификатором занятий. 
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Как видим, наиболее существенные 
гендерные различия проявляются в пре-
обладании мужчин в категории руководи-
телей разных сфер экономики при общем 
доминировании женщин в профессиях, 
требующих высшего образования. Для 
контраста отметим одновременно суще-
ственное преобладание женщин в катего-
рии неквалифицированных рабочих для 
всех видов экономической деятельности. 
Особенностью рассматриваемого периода 
в России является высокая занятость пен-
сионеров и ее устойчивый рост (что не 
было характерным, например, для перио-
да СССР). И здесь также заметную тен-
денцию имеют гендерные различия. По 
данным Пенсионного фонда, только за 
2002–2003 гг. доля работающих среди 
женщин-пенсионеров выросла с 15,5 до 
18,2%, среди мужчин — с 17,5 до 20,5%, 
т.е. в России работали каждый пятый 
мужчина и каждая шестая женщина. В 
2006 г. это уже был каждый четвертый 
пенсионер — 25,8% мужчин и 23,8% 
женщин. К сожалению, после 2003 г. ре-
гиональные данные в этом разрезе пере-
стали публиковаться, но, судя по общей 
для страны тенденции роста занятости 
пенсионеров, все региональные особен-
ности, выявленные по данным 2003 г., ос-
таются актуальными. Учитывая статисти-
ку по работающим пенсионерам, пер-
спективные планы правительства по уве-
личению пенсионного возраста не окажут 
необходимого влияния на ситуацию на 
рынке труда, так как трудоспособные 
пенсионеры в большинстве случаев и так 
работают. Причем, так как заработная 
плата для них составляет дополнитель-
ный к пенсии доход, их удовлетворяет 
низкоквалифицированный легкий труд, 
особенно женщин-пенсионерок. В случае 
же повышения пенсионного возраста за-
работная плата станет единственным ис-
точником дохода, что будет приводить к 
стремлению сохранять свое профессио-
нальное место работы при одновремен-
ном стремлении работодателя избавлять-
ся от пожилых работников.  

Тем не менее, объективности ради, 
надо отметить, что в России действитель-

но для женщин пока самый низкий пен-
сионный возраст в мире. 

 
Таблица 3. Возраст выхода на пенсию  

в разных странах1 

Страна 
Возраст выхода  

на пенсию по старости 
мужчин/женщин 

Япония 65/65 
США 65/65 (планируется 67/67) 
Литва 62,5/60 
Швеция 65/65 
Великобритания 65/60 (планируется 65/65) 
Дания 67/67 
Казахстан 63/58 
Азербайджан 62/57 
Латвия 61/58.5 (планируется 62/62) 
Франция 60/60 
Россия 60/55 

 
Сохраняется тенденция дифферен-

циации на «женские» и «мужские» отрас-
ли. При этом кризисная ситуация конца 
2008 г., по нашим предположениям, по-
влияет таким образом, что произойдет 
снижение доли женщин в числе руководи-
телей и возможно пополнение доли жен-
щин, занятых низко квалифицированным 
трудом. Кроме того, особенности горизон-
тальной гендерной сегрегации потенци-
ально ухудшают положение с занятостью 
женщин, так как наиболее подверженными 
кризисным явлениям являются «женские» 
отрасли — торговля, сфера услуг, финан-
сы, коммерческая составляющая социаль-
ных отраслей (здравоохранение, образова-
ние, культура, наука). 

В заключение необходимо подчерк-
нуть, что гармоничное партнерство меж-
ду мужчинами и женщинами в экономи-
ческой, общественной и личной жизни 
может служить идеалом для обществен-
ного благосостояния. В практике рыноч-
ных преобразований это предполагает 
формирование более демократичного и 
справедливого подхода к формированию 
социально-экономической политики с 
учетом гендерного равенства. 

                                                 
1 Знания на службе развития. Отчет о мировом 
развитии 1998/1999. Мировой Банк. — С. 240–
241. 
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ний, появившиеся в российской практике с вступлением в силу федерального правила 
(стандарта) аудиторской деятельности № 34. Путем сравнительной характеристики ме-
ждународных и российских стандартов аудита выявлены различия в подходах к элемен-
там, соотношению различных процедур и видам внутреннего контроля качества аудита. 
Описаны конкретные процедуры контроля выполнения аудиторского задания, связан-
ные с обзорными проверками и мониторингом. Обобщены общие принципы докумен-
тирования процедур контроля качества аудита. 

Ключевые слова: контроль качества аудита, контрольная процедура внутреннего 
контроля качества аудита, мониторинг, стандарт аудиторской деятельности, обзорная 
проверка качества выполнения задания 
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Богатая И.Н., Савина О.П.  
СУЩНОСТЬ ДЕФИНИЦИИ «АУДИТОРСКИЙ РИСК»  
И ЕЕ РОЛЬ В АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     126 

Статья посвящена исследованию аудиторского риска. Рассмотрены факторы, 
влияющие на уровень совокупного аудиторского риска. Представлена модель расчета 
аудиторского риска и ее основные составляющие, а также направления использования 
модели.  

Ключевые слова: аудиторский риск, внутрихозяйственный неотъемлемый риск, 
риск средств контроля, риск необнаружения. 

 
Плахотя Т.В.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  133 

Статья посвящена исследованию основных этапов формирования системы внут-
реннего контроля коммерческих организаций. Рассмотрена сущность дефиниции «внут-
ренний контроль», Исследованы основные формы внутреннего контроля и факторы, 
влияющие на их выбор. Описаны основные этапы процесса совершенствования систе-
мы внутреннего контроля.  

Ключевые слова: внутренний контроль, коммерческие организации, система внут-
реннего контроля, контрольные процедуры, бизнес-процессы.  

 
Галазова Т.Э.  

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ОРГАНАМИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА       137 

Эффективная система казначейского контроля должна развиваться на основе ин-
ституциональных, экономических, организационных, функциональных и этических 
принципов. Формирование системы предполагает развитие фундаментальных направ-
лений ее оптимизации.  

Ключевое слово — казначейский контроль. 
 
Павлова Ю.А.  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В КРУПНЫХ КОМПАНИЯХ И КОРПОРАЦИЯХ.  141 

В статье рассматривается внутренний контроль крупных компаний и корпораций. 
Исследуются функции внутреннего контроля. Рекомендуется разработка типовых про-
грамм развития и совершенствование системы внутреннего контроля. 

Ключевые слова: внутренний контроль, корпорации, внутренний аудит, эффектив-
ное функционирование системы внутреннего контроля. 

 
Попова А.Х.  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО АУДИТА   148 
Статья посвящена развитию современного международного аудита. Аудит, являясь 

высокоинтеллектуальной отраслью сферы услуг, развивается по нескольким взаимосвя-
занным направлениям. Международные стандарты аудита предназначены для примене-
ния при аудите финансовой отчетности, но их можно адаптировать и для аудита другой 
информации и оказания сопутствующих услуг. В данной работе отмечается, что Меж-
дународные стандарты аудита не могут учесть все национальные особенности органи-
зации и практики аудита различных стран. 

Ключевые слова: международные стандарты аудита, аудиторские услуги, финан-
совая отчетность. 

 



 257

Тегетаева О.Б.  
ОСОБЕННОСТИ АУДИТОРСКОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ       157 

В статье исследованы особенности аудиторского контроля в о потребительской 
кооперации. Рассмотрены базовые документы, используемые аудитором в ходе провер-
ки. Большое внимание уделено особенностям аудиторского контроля в сельскохозяйст-
венных кооперативах. Выявлены проблемы осуществления аудиторского контроля.  

Ключевые слова: аудиторский контроль, потребительская кооперация, аудитор-
ский союз, сельскохозяйственная кооперация. 

 
Альбеков З.А.  

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАУКОЕМКОСТИ  
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ        161 

Задача оценки уровня наукоемкости контроля как выбор научно-методической и 
организационной политики развития контрольных органов. 

Показатели уровня совершенствования контрольной работы рассматриваются как 
наукоемкость контрольной деятельности — степень и удельный вес применения в кон-
трольной работе новых и передовых методов контроля. 

Система показателей наукоемкости финансового контроля отражает текущий ин-
новационный уровень контрольной системы. 

Оценка уровня наукоемкости контроля, показатели уровня совершенствования 
контрольной работы, система показателей наукоемкости финансового контроля.  

 
 

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
Богатая И.Н., Лазарева А.В.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
АНАЛИЗА И УЧЕТА В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   165 

В статье исследованы практические аспекты использования стратегического ана-
лиза и учета в коммерческих организациях. Рассмотрена сущность стратегического 
анализа и его основные методы, такие как SWОТ-анализ, анализ внешней среды, анализ 
отрасли и др. В качестве одного из инструментов стратегического учета на конкретном 
примере рассмотрена методика составления стратегических производных балансовых 
отчетов.  

Ключевые слова: стратегический анализ, стратегический учет, SWОТ-анализ, ана-
лиз внешней среды, анализ отрасли, стратегический производный балансовый отчет.  

 
Гордеев С.Е.  

ЭЛИМИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗИРУЮЩЕЙ 
СПЛАЙН-ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ      170 

Настоящая статья является дальнейшим развитием теоретико-вероятностного под-
хода к разработке экономико-математических методов в анализе финансово-хозяйст-
венной деятельности. На основе сплайн — полиномиальной модели развит элиминиро-
ванный метод факторного анализа результатов хозяйственной деятельности с возмож-
ностью их прогнозирования. 

Ключевые слова: перспективный анализ, результативные и факторные показатели, 
криволинейная форма связи, сплайн — полиномиальная модель, система линейных ал-
гебраических уравнений, условия «стыковки». 
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Зенкина И.В., Омельченко О.А.  
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВА) КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ    176 

В статье обоснована актуальность анализа и прогнозирования несостоятельности 
экономического субъекта в рыночных условиях неопределенности и риска. Рассмотре-
ны виды банкротства предприятий, приведен обзор внешних и внутренних факторов 
возникновения кризисных тенденций в экономике организации. В контексте критиче-
ской оценки и сравнительного анализа рассмотрены методические подходы и модели 
анализа несостоятельности (банкротства) предприятия, их достоинства и недостатки. 
На основе проведенного исследования выявлены проблемы и пути разработки эффек-
тивной отечественной модели прогнозирования банкротства организации. Обоснована 
необходимость интеграции количественных и качественных методов в рамках экономи-
ческой диагностики перспектив развития и оценки стратегической финансовой устой-
чивости компании. 

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), виды банкротства, внутренние 
и внешние предпосылки банкротства, количественные и качественные методы анализа 
и прогнозирования банкротства. 

 
Тодорова О.И., Мазуренко Т.А.  

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ ФИНАНСОВОЙ  
УСТОЙЧИВОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ       179 

В статье изложены результаты исследования достижений отечественной и зару-
бежной теории, связанных с определением экономического содержания понятий «фи-
нансовая устойчивость» и «платежеспособность» коммерческих организаций. Рассмот-
рены границы соотношений и взаимосвязи финансовой устойчивости и платежеспо-
собности. Дана оценка наиболее известных методик анализа финансовой устойчивости 
коммерческой организации, применяемых в практике и на уровне научных рекоменда-
ций. 

Ключевые слова: финансовый анализ, финансовая устойчивость, платежеспособ-
ность, методика анализа финансового состояния, финансовые коэффициенты, взаимо-
связь финансовой устойчивости и платежеспособности, финансовые и нефинансовые 
активы.  

 
Волошина С.В., Денисевич Ю.В.  

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ       184 

В статье рассмотрены основные направления использования методики стратеги-
ческого анализа коммерческими организациями. Изучена схема проведения и методика 
стратегического анализа. Большое внимание уделено практическим аспектам примене-
ния различных методов и методик стратегического анализа на примере ООО фирма 
«Руслан».  

Ключевые слова: стратегический анализ, SWOT-анализ, факторный анализ, PEST- 
анализ, диаграмма «Ишикава», CVP-анализ.  

 
Блохина В.Г.  

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА      191 

Статья посвящена проблеме оценки инвестиционного потенциала организации. 
Основной целью такого анализа и оценки является определение экономического эффек-
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та от использования производственных резервов, расчет инвестиционных затрат на 
проведение соответствующих мероприятий и оценки эффективности инвестиций 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, производственные резер-
вы, бизнес-план. 

 
Ткачева А.В., Дмитриченко Е.Д.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РЕЗЕРВНЫМ  
КАПИТАЛОМ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ     197 

В статье рассмотрена сущность резервного капитала, а также современные подхо-
ды к его управлению. Большое внимание уделено проблеме выработке методических 
подходов к формированию резервного капитала. Детально исследована информацион-
ная база для управления резервным капиталом. Произведена систематизация подходов к 
раскрытию информации о различных видах резервов в разрезе зарубежных стран и Рос-
сии. Проведен анализ нормативной базы по формированию резервного капитала орга-
низациями различных форм собственности в РФ. 

Ключевые слова: резервный капитал, обязательные резервные фонды, необязательные 
резервные фонды, методические подходы к формированию резервного капитала. 

 
Крейнина О.А.  

АНАЛИЗ ВЫБОРА ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ   205 

Статья посвящена выбору объекта налогообложения малым предприятием при 
применении упрощенной системы налогообложения, от которого зависит в дальнейшем 
величина налога. Особое внимание уделено рассмотрению двух вариантов налогообло-
жения. Путем сравнительного анализа налогов отмечено, что неправильно выбранное 
решение дорого обходится предприятию. 

Ключевые слова: малое предприятие, система налогообложения, объект налогооб-
ложения 

 
Гончарова Л.В.  

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ     208 

Рассмотрен экономический анализ денежных потоков сельскохозяйственных ор-
ганизаций, который предполагает обязательное наличие комплексной увязки показате-
лей, характеризующих исследуемый предмет, и определяющих их факторов. В статье 
предложены пути повышения рентабельности капитала предприятия для чего необхо-
димо снижать ликвидность его хозяйственных средств в выгодных пределах, т.е. опти-
мизировать денежные остатки. Уровень оптимальности остатка денежных средств сель-
скохозяйственной организации является показателем рациональности его денежных по-
токов. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная организация, денежный поток, прибыль, 
платежеспособность, рентабельность, дивиденды и проценты, ликвидность предпри-
ятия, сбалансированность денежных потоков. 
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РАЗДЕЛ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИКИ 
 

Самойлова М.А.  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО 
СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)        215 

В статье рассматривается процесс реформирования Российской статистики, целью 
которого является внедрение международных стандартов учета в отечественную прак-
тику. Особое внимание уделено работе по созданию системы информационного обеспе-
чения органов государственной власти и проблемам организации статистического на-
блюдения на муниципальном уровне экономики, особенно в сфере малого предприни-
мательства. Предложены меры по развитию информационных ресурсов на региональ-
ном и муниципальном уровнях экономики. 

 
Маслова Н.П., Механцева К.Ф., Ногина Л.В.  

КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ:  
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ        219 

Статья посвящена рассмотрению проблем устойчивого развития в рамках реали-
зации национальных программ экономического развития. Изложена точка зрения авто-
ров на принципы реализации концепции устойчивого развития, которые классифициро-
ваны в четыре блока, что позволяет статистически измерить их характеристики и оце-
нить перспективы внедрения в экономическую практику. 

 
Вушкан А.В.  

РАБОТАТЬ ИЛИ НЕТ ПЕНСИОНЕРАМ?  
(ЛОГИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЕТЕРМИНАНТ ВЫБОРА)   229 

Аннотация: Положение людей пенсионного возраста в современной России по-
прежнему остается сложным. В большинстве случаев, не имея возможности выбирать, 
пенсионеры продолжают свою трудовую деятельность после наступления пенсионного 
возраста. Данная работа рассматривает возможности продолжения трудовой деятельно-
сти пенсионеров в период интенсивных социально-экономических изменений в обще-
стве. 

Исследование основывается на наборе данных Национального обследования бла-
госостояния домохозяйств и участия населения в социальных программах (НОБУС), а 
также на первой волне выборочного обследования «Родители и дети, мужчины и жен-
щины в семье и обществе» (РиДМиЖ). 

Ключевые слова: пенсионеры, работающие пенсионеры, неработающие пенсио-
неры, пенсия, выход на пенсию, домохозяйство, логистическая модель. 

 
Овчарова Л.Н.  

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ: ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, СПЕЦИФИКА 234 
Аннотация: В настоящее время страхование жизни становится все более популяр-

ным среди крупных страховщиков. Этот страховой продукт предусматривает предот-
вращение критического ухудшения уровня жизни людей, зависящих от застрахованно-
го, в случае утраты им источника дохода. В данной работе рассмотрены основные ха-
рактеристики страхования жизни, его классификация по различным критериям, а также 
проведено сравнение характеристик смешанного страхования жизни с иными видами 
страхования. 

Ключевые слова: страхование жизни, застрахованный, смешанное страхование 
жизни, страховой тариф, накопительный вид страхования. 
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Коломиец Р.Е.  
СИСТЕМА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СФЕРЫ УСЛУ   239 

Аннотация: В современных условиях экономического развития необходима разра-
ботка системы статистических показателей, характеризующих сферу услуг как сектор 
экономики. В данной работе сформулированы основные принципы построения системы 
статистических показателей, дана характеристика системы показателей сферы услуг и 
ее основных разделов. В работе выделены основные показатели результатов функцио-
нирования рынка. 

Ключевые слова: статистический показатель, сфера услуг, эффективность рынка, 
система показателей, валовая добавленная стоимость, промежуточное потребление. 

 
Абазиева К.Г.  

ГЕНДЕРНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В РОССИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ:  
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ    245 

Аннотация: В период рыночных реформ становятся более актуальными экономи-
ческие и социальные проблемы в сфере труда и занятости. В работе рассмотрены пре-
имущества гендерного подхода к анализу экономической и социальной политики. Изу-
чены некоторые тенденции гендерной дифференциации, которые оказывают влияние на 
гендерные модели поведения в сфере занятости и на рынке труда. Произведен анализ в 
разрезе Федеральных округов РФ, а также по полу и занятиям. 

Ключевые слова: гендерная дифференциация, гендерная сегрегация, сфера заня-
тости, рынок труда, трудовые ресурсы. 
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ANNOTATIONS 
 
 

SECTION 1: ACCOUNTING. PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS 
 

Agabekyan S. G.  
PRINCIPLED APPROACHES TO INFLATION ACCOUNTING   8 

Existing methodical approaches to inflation accounting in financial reporting of eco-
nomic entities are considered in the article. Foreign experience and approaches reflected in 
IFRS are examined. 

Key words: inflation, IFRS, price change accounting, reporting under hyperinflation 
conditions, consequences of price level change accounting. 

 
Bogataya I. N., Ivashinenko L. O. 

STRATEGIC ACCOUNTING AS A PROSPECTIVE TREND  
OF ACCOUNTING DEVELOPMENT       13 

The article is devoted to peculiarities of strategic accounting in profit-making organiza-
tions. Main drawbacks of modern accounting are analysed and ways of their overcoming are 
proposed. An attempt to work out unified terminology in the researched area is made, and the 
author’s approach to strategic accounting structure definition is formulated. Aggregate stages 
of strategic accounting in a profit-making company system organisation are recommended. 

Key words: strategic accounting, financial accounting, tax accounting, management ac-
counting, strategic management accounting, monitoring system of external macro-
environment and internal micro-environment.  

 
Kosinova E. L.  

BUSINESS COST MANAGEMENT BASED ON FINANCIAL  
RESPONSIBILITY CENTERS        20 

The article is devoted to company management by financial responsibility centers. Each 
responsibility center is reflected in the accounting system. The author shares the opinion that 
expenses and results depending on the management authorities should be recorded by respon-
sibility centers. The essence of cost management process by financial responsibility centers is 
in strict sequence of cost assignment and determining marginal revenue for each center. 

Key words: fixed costs, variable costs, marginal revenue, profit, breakeven point, zone 
of financial safety. 

 
Kalayda O. M. 

PRINCIPLES OF VALUATION FORMATION CONDITIONED  
BY ACCOUNTING REQUIREMENTS       26 

Provision of information field for valuation principles reflection is the main problem in 
accounting and reporting procedure and practice at present. It is impossible to value the same 
objects in different organizations in the same way. 

The main purpose of accounting principles is to provide integrity of filing system, co-
herence of its structure and unity of accounting data base formation. Considering valuation as 
a component of accounting procedure will allow to conclude that valuation principles must be 
determined by and submit to accounting principles. 

Key words: principles, elements, valuation, requirements, information, model, filing 
system (record keeping system) 
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Khakhonova N. N., Bogatyi D. V. 
PROFIT AND LOSS AS KEY ELEMENTS OF FINANCIAL RESULTS  
DEFINING PROCEDURE        31 

The article is devoted to peculiarities of profit and loss defining in accordance with 
Russian legislation, FASB, GAAP. The concepts “profit”, “loss” are considered, problems 
concerned with their classification are examined. Special attention is paid to profit conception 
and realization conception. 

Key words: profit, loss, financial results, return, profit conception, realization concep-
tion, cash method. 

 
Shumilina V. E. 

FINANCIAL ACCOUNTING ORGANIZATION IN THE INTERNATIONAL  
MODEL OF INDUSTRIAL OPTICAL INSTRUMENTS AND DEVICES  38 

When reforming accounting system in Russia it is necessary not only to introduce IFRS, 
but also to develop financial accounting system appropriate for market economy, choosing the 
most characteristic for our country direction, basing on the accumulated experience and aims 
of financial accounting. The article “Financial accounting organization in the international 
model of industrial optical instruments and devices” suggests solutions of some problems in 
this field.  

Key words: international model of financial accounting, industrial optical instruments 
and devices, integrated system of industrial optical instruments and devices, element-
centralized system of industrial optical instruments and devices. 

 
Tchukhrova O. V., Shmalko M. A. 

ACTUALITY OF BUDGETING SYSTEM ORGANIZATION  
IN MANAGEMENT ACCOUNTING       43 

At present the purpose of budgeting system organization is to manage economics, fi-
nance and financial position of the entity by means of coordinating all structural subdivisions 
in such a way that common numerically defined objective could be reached. Objectivity of 
profit formation is, to a great extent, determined by the quality and the range of the original 
planning base. The broader the original planning prerequisites are, the more qualitative infor-
mation the managers will get; the broader the range of the used methods is, the more reliable 
results of profit accounting (by its items) are. 

The article considers various opinions on budgeting essence. The main purpose of 
budgeting is defined and the classification of budgets is provided. The author also examines 
the problems appearing during accounting and planning offices interaction. 

Key words: management accounting, budget, budgeting, estimate, plan, budgeting stan-
dard, expenses. 

 
Tzepilova E. S.  

CALCULATION CHANGES OF TAXABLE INDICIES SINCE 2009   49 
Main changes of taxable indices calculation from 2009 are considered in the article. On 

the one hand, the application scope of special taxation regimes is reduced, as it has been de-
clared in the state long-term budgeting strategy project. But on the other hand, some calcula-
tion and tax payment indulgences are introduced in general taxation system: in profit tax, 
value added tax, income tax. 

Key words: taxable indices, tax accounting, taxation system, tax preferences, tax return. 
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Nor-Arevyan G. G.  
ACCOUNTING OF OUTSTAFFING AND OUTSOURCING COSTS   54 

Peculiarities of effective and efficient of accounting procedures, with the use of modern 
method of outstaffing are presented in the article. The main specific feature of this method is 
staff management with the participation of external organizations.  

Key words: outstaffing, outsourcing, outstaffer, organization-provider, penal sanctions 
 

Kushnarenko T. V.  
ACCOUNTING AND TAXATION ACCOUNTING  
OF MOBILE CONNECTION COSTS       62 

Invention of cellular communication and mobile phones has been one of the most out-
standing achievements of the mankind recently. Cellular communication is used not only for 
consumer’s personal needs, but for business needs as well. As it is known the purpose of ac-
counting is to reflect in accounts all business assets and its economic activity. Thus, account 
of costs on mobile phone, sim-card and cellular communication services in accounting and tax 
accounting is an actual and essential matter for any enterprise.  

Key words: outsourcing, cellular communication services, sim-card, accounting and tax 
accounting, costs of the company. 

 
Demyanenko E. Y.  

ACCOUNTING OF COSTS ON FOREIGN BUSINESS TRIPS   69 
The accounting system of foreign business trip expenses is analyzed in the article. The 

question of foreign business trips is not an easy one. It includes the matters of currency, dif-
ference of exchange rates and a lot of other specific features. Documentation procedure of re-
ceiving cash currency in a bank, employee’s departure abroad and his return from a business 
trip are considered thoroughly in the article. The procedure of expenses reimbursement and 
variants of such expenses account are examined in details. 

Key words: advance report, accounting, foreign business trip, business trip warrant, dif-
ference of exchange rates, expenses, business trip, per diem (trip budget).  

 
Maksimenko A. H.  

IDENTIFICATION OF ECONOMIC SITUATIONS AND THEIR REFLECTION  
IN ACCOUNTING         75 

The main question considered in the article is the necessity to single out three stages — 
invention, innovation and market position maintaining — when putting something into prac-
tice, in any innovative event or building a new business segment. This requires identifying 
and recording economic events and objects according to a number of characteristics and ac-
counting procedures: time and territorial parameters, accounting criteria, basic principles, 
ways of recording, accounting instruments in the form of semantic, situational and fractal de-
rivatives of the balances, etc. 

Key words: accounting, management accounting instruments, situational modeling, 
identification characteristics. 

 
Popova T. D., Rebedaeva A. N.  

ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVISION OF COST MANAGEMENT  
AT NEW PRODUCT MANUFACTURING      79 

The article is devoted to the problem of cost management in manufacture of new prod-
ucts. With improvement of qualitative characteristics of manufactured goods, there appears a 
complicated problem of appropriate cost allocation in management accounting. Several meth-
ods to solve these problems are suggested. 

Key words: costs, accounting and analytical provision, cost price. 
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Siminovitch M. Y.  
ACCOUNTING ENGINEERING INSTRUMENTS USE IN THE SYSTEM  
OF MANAGEMENT AND CONTROL       84 

The article is devoted to the use of accounting engineering in management and different 
activities control. Economic processes, where accounting engineering instruments are used, 
are the following — organization of general management and control, use of property man-
agement and control, solvency and reserve system management and control, etc. Special at-
tention is paid to consideration of accounting engineering instruments use procedure. At the 
same time accomplishment of financial and strategic purposes of the organization is taken into 
account. 

Key words: engineering, derivative balances, zero derivative balances, strategic pur-
poses, management. 

 
Khakhonova N. N. 

DESCRIPTION OF BASIC REGULATIONS OF IFA CODE OF ETHICS  
FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS      90 

Peculiarities of IFA code of ethics for professional accountants are considered in the ar-
ticle. Special attention is paid to the mission, IFA objectives and its role in the development of 
accounting profession. The definition of professional ethics is given, main requirements for 
accounting profession as well as basic principles of professional accountant activity according 
to IFA Code of Ethics are considered. Special attention is paid to the variants of professional 
accountant’s behaviour under the conditions of ethic conflict appearance. The content of basic 
parts of the Code is thoroughly described. 

Key words: international Federation of Accountants, professional accountant, IFA Code 
of Ethics, ethical conflict. 
 

Kuznetzova E. V.  
AGENT RELATIONS MODELING       97 

The article is devoted to the problems of property management on the basis of agent re-
lationship. The problem is solved with the help of the conception synthesizing institutional 
structure, different capital theories and strategic and management accounting integrated into 
financial one. The conception realization results in management of economic processes on the 
basis of accounting engineering instruments.  

Key words: agent relationship, property, institutional structure, integrated accounting, 
accounting engineering instruments. 

 
Vorobjev N.N.  

LEGAL REGULATION OF SEGMENT ACCOUNTING  
IN PROFIT-MAKING ORGANIZETION      103 

The article is devoted to the legal provision of segment accounting, which is inseparably 
connected with the whole system of accounting and reporting legislative regulation. Special 
attention is paid to corporate segmentation. Functioning of corporate model of segment ac-
counting and reporting depends on specific techniques and methods adapted to financial and 
management accounting. 

Key words: segment, financial result, segment reporting 
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Krutchanova Y. A.  
SOME APPROACHES TO CURRENT ASSETS CLASSIFICATION   109 

Main characteristics of business current assets classification are considered in the arti-
cle. This classification allows to estimate business current assets from different angles of 
view. Choice of one or another classification depends on the researcher’s aims. 

Key words: current assets, tangible assets, accounts receivable, monetary funds. 
 
 

SECTION 2: PROBLEMS OF EXTERNAL AND INTERNAL AUDIT 
  MANAGEMENT AND PROCEDURE 
 

Alekseeva I. V.  
STRATEGIC AUDIT AS A PROSPECTIVE TREND OF AUDIT DEVELOPMENT 115 

Modern audit types are described in the article. The position of strategic audit in the 
general audit system of commercial organizations is singled out. The author provides the re-
view of different opinions of strategic audit concept. Components of strategic audit are 
marked out and the list of requirements to strategic audit information is determined. 

Key words: strategic audit, audit of compliance, audit of efficiency, financial audit, 
management audit, strategy. 

 
Vasilenko A. A.  

CHANGES IN THE SYSTEM OF INTERNAL AUDIT QUALITY CONTROL 
STANDARDIZATION         121 

New procedures of audit quality control, appeared in Russian practice when Federal 
Auditing Standard № 34 came into force, are considered in the article. While comparing in-
ternational and national auditing standards some differences in approaches to elements, corre-
lation of different procedures and types of internal audit quality control were singled out. Spe-
cific auditing control procedures, concerned with review engagements and monitoring are de-
scribed. General principles of audit quality control procedures documentation are generalized. 

Key words: audit quality control, final procedure of internal audit quality control, moni-
toring, auditing standard, review engagement of task quality. 

 
Bogataya I. N. Savina O. P.  

THE ESSENCE OF DEFINITION “AUDIT RISK” AND ITS ROLE IN AUDITING. 126 
The article is devoted to audit risk research. Factors, influencing the level of aggregate 

audit risk are considered. The calculation model of audit risk and its main constituents, as well 
as ways of the model use are presented  

Key words: audit risk, inherent risk, control risk, detection risk.  
 

Plakhotya T. V.  
DESCRIPTION OF DEVELOPMENT STAGES OF INTERNAL CONTROL  
SYSTEM IN PROFIT-MAKING ORGANIZATIONS     133 

The article is devoted to main development stages of internal control system of profit-
making organizations. The essence of definition “internal control” is considered. Main forms 
of internal control and factors influencing their choice are examined. Main stages of internal 
control system perfection are described.  

Key words: internal control, profit-making organizations, internal control system, con-
trol procedures, business processes.  
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Galazova T. E.  
EFFICIENCY INCREASE OF THE SYSTEM OF TREASURY  
PERFORMANCE STATE FINANCIAL CONTROL     137 

The effective system of treasury control must be developed on the basis of institutional, 
economic, organizational, functional and ethical principles. The system formation supposes 
development of the fundamental directions of its optimization. 

Key word — treasury control. 
 

Pavlova Y. A.  
BASIC REQUIREMENTS AND INTERNAL AUDIT REGULATIONS USED  
AT LARGE SCALE COMPANIES AND CORPORATIONS    141 

Internal control of large-scale companies and corporations is considered in the article. 
Internal control functions are examined. Working out standard development programs and in-
ternal control system improvement are recommended. 

Key words: internal control, corporation, internal audit, efficient functioning of internal 
control system. 

 
Popova A. K.  

MODERN INTERNATIONAL AUDIT DEVELOPMENT    148 
This article is devoted to modern international audit development. Audit, being high-

intelligent field of service sector, develops in several interconnected directions. International 
audit standards are meant for use in financial reporting audit, but they can be adapted to audit 
of different information and related services rendering. The emphasis is made on the fact that 
international audit standards cannot take into account all national peculiarities of audit proce-
dure and practice in different countries. 

Key words: international audit standards, auditing services, financial reporting. 
 

Tegetaeva O. B.  
PECULIARITIES OF AUDIT CONTROL IN CONSUMER’S CO-OPERATION 
ORGANIZATIONS         157 

Peculiarities of audit control in consumer’s cooperation organizations are examined in 
the article. Basic documents used by auditor during the auditing procedure are considered. 
Special attention is paid to peculiarities of audit control in agricultural co-operatives. Some 
problems of audit control procedure are singled out. 

Key words: audit control, consumer’s co-operative, audit union, agricultural co-
operative. 

 
Albekov Z. A.  

INDEX SYSTEM OF FINANCIAL CONTROL RESEARCH INTENSITY  161 
The purpose of control research intensity level estimate is presented as choice of scien-

tific-methodical and organizational policy of control institutions development. 
Development level index of control performance is considered as research intensity of 

control activity — degree and proportion of new advanced control methods application in 
control performance. 

Index system of financial control research intensity reflects current innovative level of 
control system. 

Key words: level estimate of control research intensity, level indices of control perform-
ance perfection, index system of financial control research intensity.  
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SECTION 3: MODERN PATTERNS OF ECONOMIC ANALYSIS  
 AND FORECASTING  

 
Bogataya I. N., Lasareva A. V.  

PRACTICAL ASPECTS OF STRATEGIC ANALYSIS  
AND ACCOUNTING USE IN A PROFIT-MAKING ORGANIZATION  165 

Practical aspects of strategic analysis and accounting use in profit-making organizations 
are examined in the article. The essence of strategic analysis and its basic methods, such as 
SWOT-analysis, external environment analysis, industry analysis, etc. are considered. As an 
example of strategic accounting instruments the author studies the procedure development of 
strategic derivative balance sheets. 

Key words: strategic analysis, strategic accounting, SWOT-analysis, external environ-
ment analysis, industry analysis, strategic derivative balance sheet. 

 
Gordeev S. E.  

ELIMINATED METHOD OF BUSINESS PERFORMANCE FACTORIAL  
ANALYSIS BASED ON THE FORECAST POLYNOMINAL SPLINE  170 

This article presents the further development of probability-theoretical approach to eco-
nomic and mathematical methods development in business and financial performance. The 
eliminated method of factorial analysis of business performance results with the forecast pos-
sibility was worked out on the basis of the polynominal spline. 

Key words: prospective analysis, effective and factorial characteristics, curvilinear con-
nection, polynominal spline, system of linear algebraic equations, conditions of “matching” 

 
Zenkina I. V., Omeltchenko O. A.  

ANALYSIS AND FORECAST OF PROFIT-MAKING  
ORGANIZATION INSOLVENCY (BANKRUPTCY)     176 

The actuality of analysis and forecast of business entity insolvency under market condi-
tions of uncertainty and risk is grounded in the article. Some types of bankruptcy are consid-
ered, review of internal and external factors causing crisis tendencies in the entity perform-
ance are specified. Methodical approaches and models of entity insolvency (bankruptcy) 
analysis, their advantages and disadvantages are considered in the context of critical assess-
ment and comparative analysis. Basing on the research results, problems and ways to work 
out the effective national model of entity bankruptcy forecast are singled out. The need for 
integration of qualitative and quantitative methods within the framework of economic diag-
nostics of development prospects and company strategic financial stability evaluation is sub-
stantiated. 

Key words: insolvency (bankruptcy), types of bankruptcy, internal and external precon-
ditions of bankruptcy, qualitative and quantitative methods of bankruptcy analysis and fore-
cast. 

 
Todorova O. I., Masurenko T. A.  

TO THE QUESTION OF ESSENCE DETERMINATION OF FINANCIAL  
STABILITY AND SOLVENCY OF PROFIT-MAKING ORGANIZATIONS  179 

Research results of home and foreign theory achievements connected with defining 
economic content of concepts “financial stability” and “financial solvency” of commercial 
organizations are presented in the article. The limits of correlations and interconnection of fi-
nancial stability and financial solvency are considered. The most famous analysis techniques 
of commercial organization financial stability, used in practice and as scientific recommenda-
tions, are evaluated. 
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Key words: financial analysis, financial stability, solvency, financial state analysis tech-
nique, financial ratios, interconnection of financial stability and solvency, financial and non-
financial assets.  

 
Voloshina S. V., Denisevitch Y. V.  

RESEARCH OF STRATEGIC ANALYSIS METHODOLOGY IN  
A PROFIT-MAKING ORGANIZATION       184 

Main trends of strategic analysis of profit-making organizations procedure use are con-
sidered in the article. Procedure scheme and strategic analysis methods are examined. Special 
attention is paid to practical use aspects of different methods and procedures of strategic 
analysis by the example of Ltd. “Ruslan”. 

Key words: strategic analysis, SWOT-analysis, factorial analysis, PEST-analysis, dia-
gram “Ishikava”, CVP-analysis. 

 
Blokhina V. G.  

ANALYSIS OF INVESTMENT POTENTIAL BASIC CONSTITUENTS  191 
The article is devoted to the problem of business investment potential estimate. The 

main purpose of such analysis and estimate is to determine the economic effect of productive 
resources use, calculation of investment costs on appropriate measures and investments effi-
ciency estimate. 

Key words: investment, investment project, productive resources, business-plan. 
 

Tkatchova A. V. Dmitritchenko E. D.  
METHODICAL APPROACHES TO RESERVE CAPITAL MANAGEMENT  
IN A PROFIT-MAKING ORGANIZATION      197 

Methodical approaches to reserve capital management in a profit-making organization 
The article considers the essence of reserve capital and modern approaches to its man-

agement. Special attention is paid to the elaboration of methodical approaches to reserve capi-
tal buildup. Information base for reserve capital management is thoroughly examined. Classi-
fication of approaches to disclosure of information on different kinds of reserves in foreign 
countries and Russia is carried out. Analysis of normative basis of reserve capital buildup by 
organizations of different forms of ownership in Russian Federation is undertaken. 

Key words: reserve capital, required reserve funds, unrequired reserve funds, methodi-
cal approaches to reserve capital buildup.  

 
Kreynina O. A.  

ANALYSIS OF TAXATION OBJECT CHOICE IN A SMALL BUSINESS  
UNDER THE SIMPLIFIED TAXATION SYSTEM     205 

The article is devoted to small businesses choice of taxation object under the simplified 
taxation system, which defines the amount of tax. Special attention is paid to two taxation 
variants consideration. By means of comparative analysis the author comes to conclusion that 
incorrect decision costs a business a lot. 

Key words: small business, taxation system, taxation object.  
 

Gontcharova L. V.  
CASH FLOW ANALYSIS IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS   208 

The article considers the economic analysis of agricultural entities cash flows, which as-
sumes obligatory complex matching of indices, characterizing the matter under investigation 
and its defining factors. Some ways of rise in return on equity are suggested. For this purpose 
it is considered to be necessary to reduce liquidity of its economic resources within the favor-
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able limits, i. e. to optimize cash balances. The optimality level of agricultural entities cash 
balances serves as a rationality index of its cash flows. 

Key words: agricultural entity, cash flow, profit, solvency, profitability, dividends and 
interests, liquidity of a business, balance of cash flows. 

 
 

SECTION 4: TOPICAL ISSUES OF STATISTICS 
 

Samoylova M. A.  
MAIN TRENDS OF OFFICIAL STATISTICAL REPORTING REFORMATION  
IN RUSSIAN FEDERATION (REGIONAL ASPECT)     215 

The article considers the reformation process in Russian statistics, which aims at Inter-
national Accounting Standards implementation into national accounting practice. Special at-
tention is paid to the formation of information support system for governmental authorities 
and to the problems of statistical monitoring organization at the municipal level of economy, 
especially in small business area. Some measures on information resources development both 
at regional and municipal levels of economy. 

 
Maslova N. P., Mekhantzeva K. F., Nogina L.V.  

CONSOLIDATED REPORTING ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT:  
STATISTICAL ASPECT         219 

The article considers the problems of sustainable development in the context of national 
economic development programs realization. The authors’ opinion on principles of sustain-
able development conception realization is presented in the article. These principles are classi-
fied into four groups, which allows to measure statistically their characteristics and estimate 
the prospects of their practical application in economics. 

 
Vushkan A. V.  

SHOULD PENSIONERS WORK? (LOGISTIC METHOD  
OF CHOICE DETERMINANTS)        229 

Annotation: The position of senior citizens in modern Russia is still rather complicated. 
In most cases, having no possibility to choose, pensioners continue working after they reach 
retirement age. This work considers opportunities for pensioners to continue their working 
career in the period of social and economic changes in the society. 

The research is based on the set of data of National research of households’ welfare and 
population participation in social programs and on the leading wave of sampling investigation 
“Parents and children, men and women in family and society”. 

Key words: pensioners, working pensioners, non-working pensioners, pension, retire-
ment, logistic model. 
 

Ovtcharova L. N.  
LIFE INSURANCE: CONCEPT, CLASSIFICATION, SPECIFICITY   234 

Annotation: Life insurance becomes more and more popular among large insurers at 
present. This insurance product provides for prevention of critical decline of people’s living 
standards in case of source of income loss. Main characteristics of life insurance and its clas-
sification according to various criteria are considered in this work. Comparison of all risks life 
insurance characteristics with ones of other types is made.  

Life insurance, insurant, all risks insurance, insurance rate, accumulative insurance. 
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Kolomietz R. E.  
SYSTEM OF STATISTICAL INDICES, CHARACTERIZING OPERATING 
PERFORMANCE IN THE SERVICE SECTOR      239 

Annotation Under modern conditions of economic development it is necessary to de-
velop a statistical indices system, characterizing services sector as an economy sector. Main 
principles of statistical indices system formation are formulated in this work. The author pro-
vides the description of indices system in services sector and its main sections. Most impor-
tant indices of market functioning results are specified in the work. 

Key words: statistical index, services sector, market efficiency, indices system, gross 
value added, intermediate consumption. 
 

Abaziev K. G.  
GENDER DIFFERENTIATION IN SECTOR OF EMPLOYMENT IN RUSSIA:  
NEW TENDENCIES AND SOCIAL MANIFESTATION    245 

Annotation: Economic and social problems in sector of employment become more and 
more actual in the period of market reforms. Advantages of gender approach to economic and 
social policy analysis are considered in this work. Some tendencies of gender differentiation, 
which influence gender behavior models in sector of employment and labor market, are inves-
tigated. Analysis according to sex and occupation as well as in the context of RF Federal dis-
tricts is carried out. 

Key words: gender differentiation, gender segregation, sector of employment, labor 
market, labor force. 
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