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РАЗДЕЛ 1.       БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ:  

                    ПРОБЛЕМЫ И  ИХ РЕШЕНИЯ 
 

 
Шароватова Е.А. 

 
ПРИЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

НА ЭТАПЕ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Разносторонность взаимоотно-
шений между внутренними подразделе-
ниями  промышленного предприятия 
обязывает формализовать систему кон-
троля этих взаимоотношений и приво-
дит к необходимости разработать внут-
ренний стандарт, регламентирующий 
порядок управленческой  деятельности. 
Наличие регламентирующего стандарта 
обеспечит адаптацию учетных процес-
сов в формирующейся  структуре 
управленческого контроля в рамках 
действующего предприятия.   

Построение структуры функцио-
нирования любой подсистемы  управле-
ния опирается на нормы, заложенные во 
внешние или внутренние стандарты. 
Стандартизация управленческой дея-
тельности является залогом оптимиза-
ции информационных потоков, объек-
тивности документального оформления 
операций, своевременности принятия 
управленческих решений, прозрачности 
приемов формирования результативных 
показателей структурных подразделе-
ний и  оценки  исполнительской дисци-
плины руководителей подразделений. 

На учетные стандарты любого 
коммерческого предприятия наклады-
вают ограничения нормы бухгалтерско-
го, налогового законодательства и нор-
мы внутренних стандартов, выходящих 
за рамки первых двух. Для разграниче-
ния действий каждого из них необходи-
мо формирование  трех стандартов, 
приемы действия которых в совокупно-
сти сформируют учетную инфраструк-
туру предприятия. Это же относится и к 

логистической деятельности.  
Разработка стандартизации учет-

ных приемов логистики в российских 
компаниях является новым процессом, 
не имеющим полноценных  примеров 
успешного опыта. Вместе с тем процесс 
этот достаточно конфликтный, так как 
требует изменения бизнес-процессов не 
только логистики, но и большинства 
других подразделений компании, кото-
рые далеко не всегда имеют желание 
что-либо менять.  

В связи с этим появляется необ-
ходимость систематизации приемов и 
способов формирования учетной ин-
формации на этапе логистики для каж-
дого из вышеуказанных стандартов и 
характеристика каждого из нетипичных 
приемов для отражения в самом стан-
дарте. При этом объектом исследования 
являются лишь приемы формирования 
учетной информации для целей управ-
ления логистической деятельностью.  

Стандарт финансового учета 
предприятия представлен учетной по-
литикой, включающей совокупность 
приемов регламентного бухгалтерского 
учета.  Каждый учетный прием может 
иметь варианты реализации его в прак-
тической деятельности лишь до момен-
та включения его в учетную политику 
конкретного предприятия. После фор-
мирования учетной политики и закреп-
ления ее приказом руководителя она 
становится внутренним законом, не 
предполагающим вариаций по тому или 
иному учетному направлению. В табли-
це 1 систематизированы учетные прие-
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мы на этапе заготовления материальных 
ценностей для включения их в учетную 
политику системного бухгалтерского 
учета. На каждый прием представлен 

возможный вариант его реализации в 
учетной политике по исследуемому на-
правлению.  

 
Таблица 1. Структура приемов  стандарта финансового учета 

логистической деятельности 
 

№ п/п 
Учетный прием Варианты 

Единицей бухгалтерского учета материально-
производственных запасов является номенклатурный номер

1 Понятие единицы 
бухгалтерского учета МПЗ 

Единицей бухгалтерского учета материально-
производственных запасов является группа однородных 
товаров (в случае перемещения их в дальнейшем как 
группы товаров) 

Оценка   МПЗ  производится по учетной стоимости 

Оценка МПЗ  производится по фактической стоимости 
заготовления (цена приобретения) 

Оценка   МПЗ  производится по плановой стоимости 
2 Оценка МПЗ на этапе 

заготовления 

Оценка   МПЗ  производится по нормативной стоимости 

Учет расходов на заготовление материальных ценностей 
производится с использованием сч. 16 «Отклонения в 
стоимости материальных ценностей»  

3 Порядок учета расходов, 
связанных с приобретением МПЗ Учет расходов на заготовление материальных ценностей 

производится без использования сч. 16 «Отклонения в 
стоимости материальных ценностей»  

Учет МПЗ на складе производится в количественном 
выражении 

4 Порядок учета МПЗ на складах 
предприятия Учет МПЗ на складе производится в количественно-

стоимостном выражении 

Списание МПЗ производится по методу ФИФО 

Списание МПЗ проводится по методу средневзвешенной 
величины  5 Оценка МПЗ на этапе списания в 

производство 
Списание МПЗ производится по себестоимости каждой 
единицы 

6 

Избрание ответственных за 
сохранность и контроль 
перемещения МПЗ 

Формируется реестр ответственных лиц за сохранность и 
контроль перемещения МПЗ 

7 

Порядок и сроки проведения 
инвентаризации МПЗ Признаются любые сроки в рамках подготовки годового 

отчета 
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Продолжение таблицы 1 

8 
Реестр унифицированных 

первичных документов по учету 
МПЗ 

Формируется реестр унифицированных первичных 
документов по учету МПЗ 

9 Реестр специализированных (не 
унифицированных) первичных 
документов по учету МПЗ Формируется реестр специализированных первичных 

документов по учету МПЗ 

10 Графики документооборота 
первичных документов Формируются графики документооборота первичных 

документов 

 
Приемы финансового учета то-

варно-материальных ценностей и затрат 
по их заготовлению, отраженные в таб-
лице 1.4, в меньшей степени могут быть 
востребованы в рамках оперативного 
контроля результатов логистической 
деятельности. Порядок оприходования 
материалов, избрание инвентарного 
объекта учета и иные приемы в большей 
степени позволят унифицировать оцен-
ку материальных затрат в бухгалтер-
ской отчетности к дате формирования 
этой отчетности. Например, избрание в 
качестве  единицы МПЗ инвентарного 
объекта или группы однородных това-
ров станет лишь основанием для склад-
ских работников  принимать на учет ма-
териальные ценности в разрезе единиц 
товара или в разрезе товарных групп. На 
принятие решений о ценообразовании 
или об объеме поставки способ избра-
ния инвентарного объекта не влияет. 
Аналогичный вывод можно сделать и в 
отношении графиков документооборо-
та, сроков проведения инвентаризации 
ТМЦ, формата первичных документов и 
иных приемов финансового учета.  На-
конец, часть  приемов финансового уче-
та (п.6-10 таблицы 1) дисциплинирует 
ответственных лиц к соблюдению инст-
рументов контроля в части сохранности 
и перемещения товарно-материальных 
ценностей. 

Однако в целях оперативного 
контроля и управления логистической 
деятельности востребованы иные прие-

мы, механизм исполнения которых мо-
жет меняться в зависимости от решения 
руководителя, от изменчивости самих 
проблем, от возможностей кадрового 
потенциала и иных причин. Часть прие-
мов востребованы в момент  решения 
проблемы, например, по оценке пре-
дельной стоимости договора на закупку, 
оценке статей затрат в рамках логисти-
ческой деятельности. Такие приемы це-
лесообразно предусматривать в учетной 
политике не по бухгалтерскому учету, 
именно в силу их изменчивости,  а в са-
мостоятельном стандарте в виде учет-
ной политики по управленческому уче-
ту.  

На российских предприятиях 
управленческий учет – это прежде всего 
система сбора и анализа информации о 
деятельности предприятия, которая 
полно и объективно отражает результа-
ты его хозяйственных операций и ори-
ентирована на потребности руководства 
и собственников компании. И лишь во 
вторую очередь эта система использует-
ся для управления затратами на уровне 
центров ответственности и видов дея-
тельности. 

Что касается управленческого 
учета логистической деятельности, то 
он представляет собой гибкую и ком-
плексную систему сбора и обработки 
значимых для принятия управленческих 
решений информации. Главная цель 
внедрения системы управленческого 
учета на данном этапе представляет со-
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бой обеспечение руководства коммер-
ческого предприятия объективной и 
оперативной информацией по оптими-
зации затрат на заготовление товарно-
материальных ценностей. Это полно-
ценный вид учета со своими функциями 
и задачами, со своим набором инстру-
ментов и периодичностью подачи ин-
формации.  

В таблице 2 приведен набор ин-
струментов управления учетной инфор-

мацией, предлагаемый для включения в 
управленческий стандарт.  Как видно из 
данных таблицы, прослеживается эко-
номическая грань между учетными 
приемами двух стандартов: финансово-
го и управленческого учета.  Варианты 
применения управленческих приемов не 
предусмотрены ни одним Положением 
по бухгалтерскому учету (ПБУ) и не 
регламентированы Налоговым Кодек-
сом РФ.    

 
Таблица 2. Структура приемов  стандарта управленческого учета  

логистической деятельности 
№ п/п Учетный прием Экономическое содержание  приема  

1 
Формирование  классификатора 

статей затрат в отношении расходов 
по заготовлению МПЗ 

Классификатор статей затрат, характеризующих 
однородные направления расходования средств 
(заработная плата работников заготовительных 
подразделений, социальные начисления на заработную 
плату, содержание подразделений, хранение товарно-
материальных ценностей, транспортно-заготовительные 
расходы и т.д.) 

2 

Признаки деления статей затрат  по 
заготовлению МПЗ на  переменные и 

постоянные статьи затрат 
Постоянные затраты не зависят от стоимости 
закупаемых товарно-материальных ценностей. 
Переменные затраты зависят от стоимости товарно-
материальных ценностей 

3 

Классификатор нормируемых и 
ненормируемых средств (в т.ч. МПЗ)

Категории нормируемых  и ненормируемых средств 
применяется в отношении материальных ценностей 
только на этапе заготовления и не применяется в 
отношении остатков МПЗ в форме №1 «Бухгалтерский 
баланс» и иных формах бухгалтерской отчетности  
Ненормируемые товарно-материальные ценности — это 
ценности, принятые на ответственное хранение 
Нормируемые — это материальные ценности, 
необходимые для приобретения с целью применения в 
процессе производства  

4 Классификатор центров затрат в 
отношении заготовительной 

деятельности 

Классификатор подразделений, функции которых 
связаны  с заготовлением, доставкой, хранением и 
иными операциями с товарно-материальными 
ценностями 

5 Приемы формирования 
предельной стоимости МПЗ на этапе 

заготовления 
Алгоритм расчета максимальной (предельной)  
стоимости МПЗ на этапе заключения договоров на 
приобретение МПЗ для осуществления 
производственной программы 
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Продолжение таблицы 2 
6 Приемы расчета 

оптимальной величины партии 
закупаемых материалов 

Алгоритм расчета оптимальной величины партии 
закупаемых материалов   

7 Приемы расчета показателей 
оборачиваемости оборотных средств Алгоритм расчета показателей оборачиваемости 

оборотных средств 

8 Формы внутренней 
отчетности Форматы  внутренней отчетности 

 
Таким образом, учетная полити-

ка по управленческому учету будет 
включать набор приемов для формиро-
вания управленческой отчетности на 
том или ином этапе. Конкретно на этапе 
заготовления товарно-материальных 
ценностей основными задачами, кото-
рые должна решать учетная политика 
управленческого учета, являются: 

1.Формирование управленческой 
отчетности, которая была бы макси-
мально полной и удобной в анализе 
расходов на логистику. В качестве рас-
ходов воспринимаются товарно-
материальные ценности с определен-
ными ценовыми  ограничениями и рас-
ходы на заготовление в разрезе статей 
затрат и центров затрат. 

2. Формирование (определение 
способа расчета) показателей, на дос-
тижение которых мотивируются руко-
водители  подразделений логистики. 
Здесь важно правильно отразить моти-
вирующие показатели. Например, если 
произошел возврат товара (в связи с его 
браком) и замена на качественный то-
вар, то  поставка на предприятие по-
вторной партии товара не должна быть 
отражена в объеме мотивирующего по-
казателя для отдела закупок. Хотя по 
данным бухгалтерского учета оприхо-
дование товара будет отражено дважды: 
в момент первичного получения товара 
и после возврата забракованной партии, 
в момент вторичного получения качест-

венного товара. В противном случае 
склады будут забиты неликвидной про-
дукцией с целью увеличения мотиваци-
онного показателя.  

В результате учетная политика 
не только определяет качество управ-
ленческой информации, которая являет-
ся базой для принятия управленческих 
решений, но и тесно связана с вопроса-
ми мотивации. Поэтому недостаток 
внимания к этому виду управления мо-
жет обернуться для компании сущест-
венными потерями эффективности. 

Практически не востребованы в 
управленческой деятельности на этапе 
логистики приемы формирования учет-
ной информации для целей налогового 
учета. Однако стандартизация этих 
приемов является  гарантией объектив-
ного и системного формирования нало-
гооблагаемой базы по ряду налогов. В 
связи с тем что данное направление не 
является объектом данного исследова-
ния, в таблице 3 лишь систематизирова-
ны все необходимые инструменты нало-
гового учета логистических операций 
без исследования их экономического 
содержания или путей совершенствова-
ния.    

Как видно из данных таблицы 
(см.ниже), приемы налогового учета 
МПЗ и расходов по их заготовлению во 
многом перекликаются с приемами уче-
та указанных операций в системе фи-
нансового учета. 
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Таблица 3.Структура приемов  стандарта налогового учета  
логистической деятельности 

№ п/п Учетный прием Экономическое содержание учетного  приема 

1 Состав материальных расходов, 
относимых в состав расходов на 
производство и реализацию  (ст. 

253 НК РФ) 

Структура статей материальных затрат, используемых при 
производстве продукции (работ, услуг) и при ее 
реализации  

2 Оценка материальных затрат при 
отпуске в производство (п.8 ст. 253 

НК РФ) 

Выбор одного из вариантов оценки МПЗ: по стоимости 
единицы запасов, по средней стоимости, по стоимости 
первых по времени приобретения МПЗ, по стоимости 
последних по времени приобретения МПЗ  

3 Оценка инструментов, 
приспособлений, инвентаря, 
приборов, лабораторного 

оборудования, спецодежды  (п.1 
п.п. 3 ст.253 НК РФ) 

Структура статей затрат, используемых на приобретение 
инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, 
лабораторного оборудования, спецодежды и др. 

4 Оценка приобретаемых 
комплектующих изделий, 
подвергающихся монтажу, 

полуфабрикатов, подвергающихся 
дополнительной обработке (п.1 

п.п.4 ст. 253НК РФ) 

Структура статей затрат на приобретение  
комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, 
полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной 
обработке  

5 Оценка топлива, воды, энергии 
всех видов, расходуемых на 
технологические цели, на 
отопление зданий, на 

трансформацию и передачу 
энергии (п.1 п.п.5 ст 253 НК РФ) 

Структура статей затрат на приобретение топлива, воды, 
энергии всех видов, расходуемых на технологические 
цели, на отопление зданий, на трансформацию и передачу 
энергии  

6 Оценка МПЗ, полученных в виде 
излишков в ходе инвентаризации, 
при списании основных средств 
или их ремонте (п.2 ст.2563 НК 

РФ) 

Структура статей затрат в составе МПЗ, полученных в 
виде излишков в ходе инвентаризации, при списании 
основных средств или их ремонте  

8 Оценка возвратных отходов (п.6 
ст. 253 НК РФ) 

Структура статей затрат и алгоритм их оценки при 
оприходовании возвратных отходов   

9 Оценка потерь или порчи при 
хранении и транспортировке МПЗ 
в пределах норм естественной 
убыли (п.7 п.п.2 ст.253 НК РФ) 

Алгоритм оценки  потерь или порчи при хранении и 
транспортировке МПЗ в пределах норм естественной 
убыли 

10 Оценка потерь или порчи при 
хранении и транспортировке МПЗ 
сверх норм естественной убыли 

Алгоритм оценки потерь или порчи МПЗ сверх норм 
естественной убыли для удержания с виновников 

11 Оценка технологических потерь 
или порчи при хранении и 
транспортировке МПЗ, 

обусловленные  особенностями   
производства (п.3 п.п. 7 ст 253 НК 

РФ) 

Алгоритм оценки технологических потерь или порчи при 
хранении и транспортировке МПЗ, обусловленные  
особенностями   производства  
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Продолжение таблицы 3 
12 Избрание ответственных за 

сохранность и контроль 
перемещения МПЗ 

Формируется реестр ответственных лиц за сохранность и 
контроль перемещения МПЗ 

13 Порядок и сроки проведения 
инвентаризации МПЗ 

Признаются любые сроки в рамках подготовки годового 
отчета 

14 Реестр унифицированных 
первичных документов по учету 

МПЗ 

Формируется реестр унифицированных первичных 
документов по учету МПЗ 

15 Реестр специализированных (не 
унифицированных) первичных 
документов по учету МПЗ 

Формируется реестр специализированных первичных 
документов по учету МПЗ 

16 Графики документооборота 
первичных документов 

Формируются графики документооборота первичных 
документов 

 
Минимизация рисков налогового 

учета в отечественной практике приво-
дит к необходимости сближения нало-
гового и бухгалтерского учета товарно-
материальных ценностей и затрат по их 
заготовлению. Оправданием этому яв-
ляется сложность в применении ПБУ 
18/02  «Учет расчетов по налогу на при-
быль» ПБУ 18/02,  утвержденного при-
казом Минфина России от 19 ноября 
2002г. №114н. Вновь введенные в эко-
номическую практику категории «вре-
менные» и «постоянные» налоговые 
разницы привели к увеличению опера-
ций, связанных с налогообложением в 
несколько раз и к проблемам с инвента-
ризацией остатков по этим ризницам.  

Таким образом, главные отличия 
приемов формирования учетной ин-
формации для целей управления по ло-
гистической деятельности заключаются 
в степени детализации учетных прие-
мов. Управленческая отчетность на эта-
пе логистики может быть детализирова-
на более подробно с учетом необходи-
мых аналитических разрезов. В управ-
ленческой отчетности могут быть при-
менены способы группировки данных, 
отличных от бухгалтерских. При этом 
оперативные управленческие отчеты 
могут  допускать некоторые погрешно-

сти, тогда как бухгалтерская отчетность 
в точности соответствует показателям 
учета. 

В управленческом отчете расхо-
ды по исследуемому направлению целе-
сообразно детализировать по местам 
возникновения затрат и по видам логи-
стических операций (или по статьям за-
трат). Основные правила детализации 
зависят от того, для каких целей и кому 
формируется отчетность: для корпора-
тивного уровня или для руководителей 
функциональных подразделений. 
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Попова А.Д 
 
О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
Основу проводимой в современ-

ной России реформы бюджетной систе-
мы составляет переход от  управления 
затратами к управлению результатами. 
Стратегия управления  по результатам  
основывается на концепции комплекс-
ного  среднесрочного планирования 
расходов в рамках  жестких бюджетных 
ограничений и бюджетирования, ориен-
тированного на результат. Большинство 
образовательных бюджетных учрежде-
ний располагают как бюджетными, так 
и средствами от деятельности, прино-
сящей доход. Для организации эффек-
тивного использования указанных 
средств необходимо сформировать 
своевременную и достоверную  инфор-
мацию для принятия управленческих 
решений. Это обстоятельство определя-
ет необходимость внедрения в государ-
ственных образовательных учреждени-
ях управленческого учета, поскольку 
управленческий учет в образовательных 
учреждениях направлен на формирова-
ние достоверной и полной информации 
об использовании бюджетного финан-
сирования, достижение конкретных ре-
зультатов, а также формирование дан-
ных для принятия эффективных управ-
ленческих решений в деятельности, 
приносящей доход. Управленческий 
учет в бюджетных образовательных уч-
реждениях – это подсистема бухгалтер-
ского учета со специфической задачей 
обобщения информации для эффектив-
ного управления деятельностью органи-
зации в целом и ее структурными под-
разделениями.  По данным управленче-
ского учета можно оценивать эффек-
тивность деятельности образовательно-
го учреждения, создавать информаци-
онно-аналитическое обеспечение для 
организации управления, направленного 
на повышение эффективности деятель-

ности бюджетных образовательных уч-
реждений.          

В соответствии с действующим 
законодательством главная цель образо-
вательного учреждения состоит в обес-
печении современного качества образо-
вания на основе сохранения  его фунда-
ментальности и соответствия актуаль-
ным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства [4]. 
Для ее достижения образовательным 
учреждениям необходимо  совершенст-
вовать  содержание и технологии  обра-
зования, системы обеспечения  качества  
образовательных услуг. Качество обра-
зовательных услуг рассматривается как 
соответствие требованиям государст-
венных стандартов [3]. Оно обеспечива-
ется процедурами лицензирования, ат-
тестации и аккредитации образователь-
ных учреждений. В процессе лицензи-
рования оцениваются условия органи-
зации образовательного процесса. Кон-
троль качества образовательного про-
цесса, соответствие содержания, уровня 
и качества подготовки специалистов 
требованиям государственных образо-
вательных стандартов реализуются че-
рез аттестацию учебного заведения. По-
лучение лицензии, а также документов, 
подтверждающих аккредитацию и атте-
стацию, является необходимым услови-
ем существования образовательного уч-
реждения. В условиях высококонку-
рентного рынка образовательных услуг 
в рамках управленческого учета целесо-
образно внедрение в бюджетные  обра-
зовательные учреждения системы оцен-
ки качества образовательных учрежде-
ний. Эта система представляет собой 
совокупность тестов и показателей по 
оценке качества образовательной и на-
учной деятельности. Выбор показателей 
системы оценки качества образователь-
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ного учреждения имеет большое значе-
ние для эффективности системы. По-
этому при выборе показателей целесо-
образно руководствоваться общими со-
ображениями надежности и возможно-
сти сравнения показателей, а также не-
обходимо учитывать факторы, опреде-
ляющие  процесс формирования качест-
ва образовательных услуг. В соответст-
вии с мнением К. Друри перспективные 
системы управленческого учета должны 
будут способствовать компаниям в дос-
тижении высокого качества на всех ста-
диях хозяйственной деятельности: они 
должны предусматривать такие формы 
отчетности и набор таких показателей, 
которые будут стимулировать менедже-
ров и оценивать их усилия по улучше-
нию качества [13]. Таким образом, од-
ной из основных задач управленческого 
учета бюджетного образовательного уч-
реждения является формирование ин-
формационной базы о качестве образо-
вательных услуг и научной деятельно-
сти, осуществляемой бюджетным обра-
зовательным учреждением  за счет всех  
источников финансирования. 

В соответствии с законом РФ о 
высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании к задачам вуза от-
носится удовлетворение потребностей 
личности в интеллектуальном, культур-
ном и нравственном развитии посредст-
вом получения высшего и  послевузов-
ского профессионального образования 
[4]. Вузы осуществляют подготовку по  
основным и дополнительным програм-
мам. К основным программам относятся 
программы бакалавриата, программы 
подготовки специалиста и магистрату-
ры, послевузовское профессиональное 
образование. В состав дополнительных 
образовательных программ  включают-
ся: повышение квалификации, стажи-
ровка, профессиональная переподготов-
ка. Содержание дополнительных обра-
зовательных программ определяется 
образовательной программой, разраба-
тываемой, принимаемой и реализуемой 

образовательным учреждением само-
стоятельно. Исходя из этого, следую-
щую задачу управленческого учета в 
бюджетном образовательном учрежде-
нии  можно сформулировать как  фор-
мирование полной и достоверной ин-
формации по реализуемым основным и 
дополнительным образовательным про-
граммам с целью принятия эффектив-
ных управленческих решений.  

В соответствии с законодатель-
ством РФ организация и проведение 
фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований, направленных на 
решение актуальных проблем, являются 
одной из основных задач бюджетного 
образовательного учреждения [4]. К ак-
кредитационным показателям, характе-
ризующим научно-исследовательскую 
деятельность  бюджетного образова-
тельного учреждения, относятся сле-
дующие: средний объем финансирова-
ния исследований за пять лет, среднего-
довой объем исследований на единицу 
научно-педагогического персонала за 
пять лет. Поэтому задачей управленче-
ского учета  в бюджетном образова-
тельном учреждении является формиро-
вание данных о научно-
исследовательской деятельности для 
оценки, анализа и контроля указанных 
показателей, что позволяет обеспечить 
эффективность бюджетного финансиро-
вания на развитие фундаментальных  
исследований и внебюджетных источ-
ников для проведения научно-
исследовательских работ.   

К разрешенным видам деятель-
ности  в бюджетном образовательном  
учреждении относятся сопутствующие 
услуги: оказание консультативных, ин-
формационных и маркетинговых услуг 
в образовательной сфере деятельности; 
реализация продукции общественного 
питания, изготовленной или приобре-
таемой за счет средств от приносящей 
доход деятельности; выполнение копи-
ровально-множительных услуг, тира-
жирование учебных, учебно-
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методических, информационно-
аналитических и других материалов; 
оказание услуг по экспертизе учебников 
и иной учебной литературы; оказание 
юридических услуг, в том числе прове-
дение экспертиз и консультирование; 
оказание посреднических услуг; пре-
доставление библиотечных услуг и ус-
луг по пользованию архивами лицам, не 
являющимся работниками или обучаю-
щимися вуза. Перечень оказываемых 
вузом сопутствующих услуг определя-
ется уставом учреждения. Поэтому за-
дачей управленческого учета является 
формирование информационной базы о 
сопутствующих услугах, осуществляе-
мых бюджетным образовательным уч-
реждением. 

Бюджетные образовательные 
учреждения обязаны содержать, 
обеспечивать сохранность и 
рационально распоряжаться 
имуществом, которое  используется как 
для осуществления основной 
образовательной деятельности, 
финансируемой из бюджета, так и для 
оказания платных образовательных 
услуг, а также для извлечения доходов в 
иной форме. Имущество, находящееся 
на балансе учреждения, принадлежит 
ему на праве оперативного управления. 
Собственником имущества бюджетного 
образовательного учреждения является 
РФ, субъект РФ и муниципальное обра-
зование. В соответствии с действующим 
законодательством распоряжаться госу-
дарственным имуществом и заключать 
договоры на оперативное управление 
имуществом имеет право Комитет по 
управлению имуществом края, области, 
автономного округа, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга. Этот Комитет обла-
дает правами и полномочиями террито-
риального агентства Государственного 
комитета РФ по управлению государст-
венным имуществом. Полномочия юри-
дических лиц по распоряжению таким 
имуществом зависят от решений его 
собственника, то есть сдавать в аренду 

временно свободные помещения бюд-
жетные учреждения могут только с со-
гласия собственника имущества. В свя-
зи с этим права учреждения на закреп-
ленное за ним имущество собственника 
носят ограниченный характер и опреде-
ляются непосредственно законом,  а от-
чуждение или иное распоряжение дан-
ным имуществом без согласия собст-
венника невозможно. Земельные участ-
ки закрепляются за государственными и 
муниципальными образовательными 
учреждениями в постоянное (бессроч-
ное) пользование. Образовательное уч-
реждение несет ответственность перед 
собственником за сохранность и эффек-
тивное использование закрепленной за 
этим учреждением собственности. Кон-
троль деятельности образовательного 
учреждения в этой части осуществляет-
ся учредителем или иным юридическим 
лицом, уполномоченным собственни-
ком. Образовательному учреждению 
принадлежит право собственности на 
денежные средства, имущество и иные 
объекты собственности, переданные 
ему физическими или юридическими 
лицами в форме дара, пожертвования 
или по завещанию; на продукты интел-
лектуального и творческого труда, яв-
ляющиеся результатом его деятельно-
сти, а также на доходы от собственной 
деятельности образовательного учреж-
дения и приобретенные на эти доходы 
объекты собственности. 

В отдельную категорию выделя-
ется особо ценное имущество, (недви-
жимое и движимое) стоимостью свыше 
500 тыс. руб. за единицу, а также дви-
жимое имущество, без которого невоз-
можно выполнение функций образова-
тельного учреждения [6]. Бюджетное 
учреждение без согласия собственника 
не вправе распоряжаться  особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным 
за ним собственником или приобретен-
ным бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственни-
ком на приобретение такого имущества, 
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а также недвижимым имуществом. 
Таким образом, следующую за-

дачу управленческого учета бюджетно-
го образовательного учреждения можно 
определить как формирование данных 
об использовании различных видов 
имущества с целью повышения эффек-
тивности их использования.  

В учебнике «Бухгалтерский 
управленческий учет» Д.В. Лысенко 
среди функций управленческого учета 
выделяет планирование [16, 54]. И.А. 
Авророва, развивая мысль предыдущего 
автора, под планированием в системе 
управленческого учета понимает про-
цесс постановки целей, формулирова-
ния, оценки и выбора политики, страте-
гии, тактики и конкретных действий по 
их достижению [12, с.17]. Бюджетное 
образовательное учреждение не являет-
ся исключением. Для реализации эф-
фективных управленческих решений 
необходимо разрабатывать оперативные 
и тактические  планы, осуществлять  
подготовку информации для принятия 
решений о системе краткосрочных или 
долгосрочных целей и задач бюджетно-
го образовательного учреждения. По-
этому управленческий учет должен  
обеспечивать информацией для органи-
зации планирования будущей стратегии 
и тактики осуществления образователь-
ной деятельности в целом и отдельных 
хозяйственных операций, оптимизации 
использования материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов образователь-
ного учреждения.  

 Система управленческого учета 
бюджетного образовательного учреж-
дения включает в себя  нормирование и 
анализ, которые  обеспечивают свое-
временное выявление и предупрежде-
ние нерационального расходования 
средств, определяют предельное значе-
ние затрат и результатов, упрощают 
технику исчисления и анализа себе-
стоимости работ и услуг. Нормативы 
финансирования образовательных услуг 
официально не утверждены. Бюджетное 

образовательное учреждение в рамках 
управленческого учета может самостоя-
тельно разработать такие нормативы. 
Для их расчета можно использовать ме-
тодологические рекомендации по опре-
делению расчетно-нормативных затрат 
на оказание государственными бюджет-
ными учреждениями государственных 
услуг, а также расчетно-нормативных 
затрат на содержание имущества феде-
ральных государственных бюджетных 
учреждений.  В рамках управленческого 
учета  должно осуществляться исчисле-
ние фактической себестоимости работ, 
услуг, оказываемых образовательным 
учреждением, и определяться отклоне-
ния от установленных норм, стандартов, 
смет; а также должны выявляться при-
чины отклонений и резервы повышения 
эффективности деятельности учрежде-
ния.  

В учебнике «Управленческий 
учет» В.Э.Керимов определяет тактику 
управленческого учета, которая вклю-
чает организацию, учет, контроль, мо-
тивацию, анализ и регулирование ранее 
принятых решений, а также ответствен-
ность за их исполнение [15, с. 36]. 
И.А.Авророва контроль рассматривает 
как элемент системы управленческого 
учета [12, с. 17]. Система управленче-
ского учета формулирует данные для 
реализации управленческого контроля. 
Мишин Ю.А. в монографии «Управлен-
ческий учет: управление затратами и 
результатами производственной дея-
тельности» определяет, что в состав це-
лей управленческого контроля включа-
ются: установление целесообразности, 
достоверности и законности совершае-
мых операций; проверка обоснованно-
сти принимаемых решений и их резуль-
татов; выявление резервов повышения 
эффективности деятельности бюджет-
ного учреждения [17]. Функция контро-
ля как функция  управленческого учета  
направлена на корректировку деятель-
ности бюджетного образовательного 
учреждения и  его отдельных структур-
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ных подразделений. В процессе контро-
ля осуществляется обратная связь  меж-
ду объектом управления и системой 
управления, информируя  о действи-
тельном положении управляемого объ-
екта, фактическом выполнении управ-
ленческого решения. Таким образом, к 
задачам управленческого учета бюд-
жетного образовательного учреждения 
также можно отнести организацию 
внутреннего контроля, сравнение фак-
тически достигнутых с плановыми по-
казателями и разработку рекомендаций 
руководству по устранению или недо-
пущению выявленных отклонений в бу-
дущем. 

Отчетность как инструмент 
управленческого учета является важным 
завершающим этапом всей учетной сис-
темы, организуемой в бюджетном обра-
зовательном учреждении. Управленче-
ская отчетность представляет собой оп-
ределенным образом сгруппированную 
информацию, представляемую различ-
ным пользователям для обеспечения 
функций управления. Внутренняя 
управленческая отчетность должна со-
держать ключевые показатели для 
оценки эффективности финансово-
хозяйственной деятельности каждого 
объекта управленческого учета. Оценка 
эффективности управленческих реше-
ний предполагает наличие сравнимых 
показателей в рамках внутренней 
управленческой отчетности.   Это по-
зволяет обеспечить получение объек-
тивной оценки результатов деятельно-
сти образовательного учреждения, об-
разовательных систем различных уров-
ней управления, а также получение объ-
ективной оценки качества оказываемых 
услуг. Следовательно, создание условия 
своевременного представления итого-
вых показателей деятельности – задача 
всей системы управленческого учета. 

Таким образом, система управ-
ленческого учета образовательного уч-
реждения позволяет формировать ин-
формационную базу  для принятия 

управленческих решений.  В качестве 
основных задач системы управленче-
ского учета  бюджетного образова-
тельного учреждения можно сформули-
ровать следующие: формирование ин-
формационной базы  о качестве образо-
вательных услуг и научной деятельно-
сти; формирование полной и достовер-
ной информации по реализуемым ос-
новным и дополнительным программам 
с целью принятия эффективных управ-
ленческих решений; формирование дан-
ных о научно-исследовательской дея-
тельности бюджетного образовательно-
го учреждения  для оценки, анализа и 
контроля основных аккредитационных 
показателей, характеризующих научно-
исследовательскую деятельность; фор-
мирование информационной базы о со-
путствующих услугах, осуществляемых 
бюджетным образовательным учрежде-
нием;  формирование данных об ис-
пользовании различных видов имуще-
ства с целью повышения эффективности 
их использования; обеспечение инфор-
мацией для  организации планирования 
будущей стратегии и тактики осуществ-
ления образовательной деятельности в 
целом и отдельных хозяйственных опе-
раций; оптимизацию использования ма-
териальных, трудовых и финансовых 
ресурсов образовательного  учрежде-
ния; исчисление фактической  себе-
стоимости  работ и услуг; выявление 
резервов повышения эффективности 
деятельности бюджетного учреждения; 
организацию внутреннего контроля; со-
ставление внутренней управленческой 
отчетности. 

 
Библиографический список 

1.Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации от 31.07.1998 № 145 –ФЗ (принят 
ГД ФС РФ 17.07.1998) (ред. от  
29.11.2010, с изм. от 28.12.2010). [Элек-
тронный ресурс]. – Электронно-
правовая система «Консультант Плюс» 
2.Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации  (часть первая) от 30.11.1994 № 

 16



51 – ФЗ (принят ГД ФС РФ  21.10.1994) 
(ред. от  07.02.2011). [Электронный ре-
сурс]. – Электронно-правовая система 
«Консультант Плюс» 
3.Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. 
02.02.2011) «Об образовании». [Элек-
тронный ресурс]. – Электронно-
правовая система «Консультант Плюс» 
4.Федеральный закон от 22.08.1996 № 
125-ФЗ (ред. 02.02.2011) «О высшем и 
послевузовском профессиональном об-
разовании» (принят ГД ФС РФ 
19.07.1996). [Электронный ресурс]. – 
Электронно-правовая система «Кон-
сультант Плюс» 
5.Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-
ФЗ (ред. 29.12.2010) «О некоммерче-
ских организациях» (принят ГД ФС РФ 
08.12.1995) (с изм. и доп., вступающими 
в силу с 01.01.2011). [Электронный ре-
сурс]. – Электронно-правовая система 
«Консультант Плюс» 
6.Постановление Правительства РФ от 
26.07.2010 №538 «О порядке отнесения 
имущества автономного или бюджетно-
го учреждения к категории особо цен-
ного имущества». [Электронный ре-
сурс]. – Электронно-правовая система 
«Консультант Плюс» 
7.Положение Правительства РФ от 
31.03.2009 № 277 (ред. 24.09.2010) «Об 
утверждении Положения о лицензиро-
вании образовательной деятельности». 
[Электронный ресурс]. – Электронно-
правовая система «Консультант Плюс» 
8.Приказ Минобразования РФ  от 
18.06.1997 № 1221 «Об утверждении 
требований к содержанию дополни-
тельных профессиональных  образова-
тельных программ». (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 11.07.1997 №1351). 
[Электронный ресурс]. – Электронно-
правовая система «Консультант Плюс» 
9.Приказ Минфина РФ от 22.10.2009 № 
105н «Об утверждении Методических 
рекомендаций  по определению расчет-
но-нормативных затрат на оказание фе-
деральными органами и исполнитель-
ной власти и (или) находящимися  в их 

ведении федеральными государствен-
ными бюджетными учреждениями го-
сударственных услуг (выполнение ра-
бот), а также расчетно-нормативных за-
трат на содержание имущества феде-
ральных государственных бюджетных 
учреждений». [Электронный ресурс]. – 
Электронно-правовая система «Кон-
сультант Плюс» 
10.Указ Президента РФ от 14.10.1992 № 
1231 «Об утверждении типового поло-
жения о комитете по управлению иму-
ществом края, области, автономной об-
ласти, автономного округа, городов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга по управле-
нию государственным имуществом». 
[Электронный ресурс]. – Электронно-
правовая система «Консультант Плюс» 
11.Управленческий учет: Учебно-
практическое пособие/ Е.В.Акчурина, 
Л.П. Солодко, А.В. Казин.-М.: ТК Вел-
би, Проспект, 2004. – 480 с. 
12.И.А. Авророва. Управленческий 
учет.- М.:Бератор-Пресс, 2003. – 176 с.  
13.Друри К. Введение в управленческий 
и производственный учет: Учебное по-
собие для вузов/ Пер. с англ. Под ред 
Н.Д. Эриашвили; предисловие проф. 
П.С.Безруких. – 3-е изд., перераб. и доп. 
– М. Аудит, ЮНИТИ, 1998.- 783 с.   
14.Т.П. Карпова. Управленческий учет: 
Учебник для вузов. – М.: 
ЮНИТИ:,1998. – 350 с. 
15.В.Э. Керимов. Управленческий учет: 
Учебник. – М.: Издательско-
книготорговый  центр «Маркетинг», 
2001. – 268 с. 
16.Д.В. Лысенко. Бухгалтерский управ-
ленческий учет: Учебник. – М.: 
ИНФРА-М, 2009.- 478 с. 
17.Мишин Ю.А. Управленческий учет: 
управление затратами производствен-
ной деятельности: Монография. – М. : 
Дело и сервис, 2002. – 176 с. 
18.Николаева С.А. Управленческий учет 
[Текст] / С.А. Николаева:  информаци-
онное агентство ИПБ-БИНФА, 2002. 
[Электронный ресурс]. – Электронно-
правовая система «Консультант Плюс» 

 17



19.Панчина. В. А. Перспективы и тен-
денции развития управленческого учета 
в России. [Текст]  / В.А.Панчина //  Все 

для бухгалтера. 2010. №3. [Электрон-
ный ресурс]. – Электронно-правовая 
система «Консультант Плюс» 

 
 

Королькова О.Н. 
 

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

 
В настоящее время банковский 

сектор Российской Федерации функ-
ционирует в условиях нестабильности и 
дефицита ликвидности. Поэтому основ-
ной задачей для коммерческих банков 
является  разработка мер, направленных 
на выявление внутренних резервов их 
развития на качественно новом уровне с 
целью осуществления максимально эф-
фективной деятельности. Для решения 
этой задачи в процессе принятия управ-
ленческих решений должна использо-
ваться достоверная, с необходимым 
уровнем аналитичности информация. 
Такую информацию можно сформули-
ровать в системе управленческого уче-
та.  

Система управленческого учета 
представляет собой подсистему бухгал-
терского учета, которая в рамках одной  
организации обеспечивает ее управлен-
ческий аппарат информацией, исполь-
зуемой для планирования, собственно 
управления и контроля деятельности 
организации. Этот процесс включает 
выявление, измерение, сбор, анализ, 
подготовку, интерпретацию, передачу и 
прием информации, необходимой 
управленческому аппарату для выпол-
нения его функций [7, с.17]. Системы 
управленческого учета в коммерческих 
банках являются одними из основных 
рабочих инструментов, применяемых 
непосредственно в процессе управле-
ния, так как содержат информацию, ка-
сающуюся всех направлений их дея-
тельности. Данные управленческого 
учета позволяют провести  анализ полу-
ченных данных для принятия на этой 

основе эффективных управленческих 
решений о  планируемых и фактических 
доходах и расходах и финансовых ре-
зультатах как в целом по банку, так и в 
разрезе его подразделений (центров от-
ветственности), структуре активов и 
пассивов по банку в целом, а также по 
центрам ответственности. Кроме того, в 
системе управленческого учета анали-
зируются сведения о движении денеж-
ных средств, кредиторской и дебитор-
ской задолженности, данных по клиент-
ской базе: распределении клиентов по 
объему средств на их счетах, группи-
ровке клиентов по регионам и отраслям. 
В рамках управленческого учета иссле-
дуется деятельность конкретных клиен-
тов, информация о филиальной сети, 
включая сравнительный анализ дея-
тельности филиалов, а также  сведения 
о выполненных хозяйственных и биз-
нес-операциях.   

Цель деятельности коммерческих 
банков – максимизация прибыли, кото-
рую можно достичь путем увеличения 
выручки наравне со снижением затрат 
без ущерба качества. Управленческий 
учет позволяет руководству банков на 
основании анализа полученной инфор-
мации, а также сравнения текущей си-
туации в банках с запланированной на 
среднесрочный или долгосрочный пе-
риод принимать обоснованные управ-
ленческие решения и быстро реагиро-
вать на меняющиеся требования внеш-
ней среды.   

В связи с особенностями дея-
тельности коммерческих банков объек-
тами системы управленческого учета  
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будут являться продуктовые линейки 
банков (кредиты, депозиты, банковские 
карты, расчетно-кассовые услуги, ва-
лютные операции), центры финансовой 
отчетности (ЦФО), ответственные за 
результаты продаж банковских продук-
тов, ресурсы банка, необходимые для 
организации хозяйственной деятельно-
сти банка и способные приносить ему 
экономические выгоды; хозяйственные 
процессы и их результаты, отражающие 
прибыльность банка.  

Для повышения эффективности 
деятельности коммерческих банков в 
системе управленческого учета может 
использоваться бюджетирование как 
основной инструмент финансового пла-
нирования, которое позволяет банкам 
планировать свою деятельность на ос-
нове исследования имеющихся ресурсов 
и выбора оптимального варианта их ис-
пользования. Кроме того в рамках бюд-
жетирования в кредитных организациях 
осуществляется учет и контроль бюд-
жетов. По мнению А.В. Колесниковой 
внедрение системы бюджетирования 
включает следующие этапы: создание 
финансовой структуры; формирование 
схемы бюджетирования, то есть опреде-
ление необходимых видов бюджетов и 
взаимодействия между ними; разработ-
ку бюджетных форм, то есть определе-
ние формата и содержания каждого 
бюджета; разработку форм бюджетного 
контроля, то есть сравнение плановых и 
фактических показателей и анализ их 
изменения [2, с.51]. Функционирование 
системы бюджетирования предполагает 
наличие системы внутреннего учета 
банка, которая тесно связана с целевы-
ми ориентирами и результатами дея-
тельности кредитной организации. Этот 
учет позволяет получить аналитическую 
информацию для принятия эффектив-
ных управленческих решений. 

По мнению А.А. Коняева, тради-
ционное бюджетирование обладает ря-
дом недостатков. Прежде всего, оно 
препятствует потенциальному росту 

банка, концентрируя внимание менед-
жеров на краткосрочных финансовых 
результатах. Кроме того, этот процесс 
имеет большое количество итераций, не 
связанных со стратегическими целями 
банка, из-за отсутствия четкого опреде-
ления эффективности и вклада подраз-
делений в финансовый результат тради-
ционное бюджетирование неадекватно 
отражает реальный бизнес банка и его 
подразделений. По мнению А.А. Коняе-
ва, указанные недостатки отсутствуют 
при внедрении процессно-
ориентированного бюджетирования, 
которое позволяет определить, какие 
бизнес-процессы участвуют и какие не 
участвуют в создании стоимости. В 
этом случае изменяется потребность в 
некоторых бизнес-процессах и система 
бюджетирования дает информацию ру-
ководству банка о том, какие продук-
ты/услуги и клиенты могут принести 
больше прибыли. Реализация процесс-
но-ориентированного подхода в рамках 
бюджетирования позволяет  коммерче-
ским банкам сократить количество ре-
сурсов, необходимых для выполнения 
заданного объема банковских операций 
и сосредоточить внимание на более 
прибыльных бизнес-процессах, продук-
тах и услугах [4, с.71]. 

По мнению специалистов в об-
ласти управленческого учета [1, 5, 8], в 
первую очередь основное внимание 
управленческого учета направлено на 
затраты банков и его структурных под-
разделений (центров ответственности) 
при осуществлении основной деятель-
ности, грамотное управление которой 
позволяет влиять на цену банковских 
услуг и соответственно на доходы бан-
ка, результаты хозяйственной деятель-
ности как всего банка, так и центров от-
ветственности, предполагающие ис-
пользование трансфертных цен, бюдже-
тирование и внутреннюю отчетность. 
Объектом управленческого учета также 
может выступать отдельная управлен-
ческая задача, определенная область 
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деятельности. [8, с.30]. 
Большинство специалистов [1, 6, 

8] считает, что под центром ответствен-
ности понимается структурное подраз-
деление организации, во главе которого 
стоит менеджер, контролирующий за-
траты, доходы и средства, инвестируе-
мые в этот сегмент бизнеса. По мнению 
ведущего специалиста в области управ-
ленческого учета А.Д. Шеремета, в ос-
нову выделения структурных единиц 
управленческого учета в коммерческом 
банке так же, как и при выделении ана-
логичных объектов на промышленных 
предприятиях, положен принцип опре-
деления сферы ответственности и кон-
кретизации ответственности менедже-
ров за статью затрат и поступлений [7, 
с.434].  

М.А. Вахрушина дает понятие 
четырех типов ответственности: центр 
затрат, центр доходов, центр прибыли и 
центр инвестиций. Центр затрат – 
структурное подразделение предпри-
ятия, в котором имеется возможность 
организовать нормирование, планиро-
вание и учет издержек производства с 
целью наблюдения, контроля и управ-
ления затратами производственных ре-
сурсов, а также оценки их использова-
ния. Центр доходов – центр ответствен-
ности, менеджер которого отвечает за 
получение доходов, но не несет ответ-
ственности за расходы. Центр прибыли 
– это сегмент, руководитель которого 
отвечает одновременно за доходы и 
расходы своего подразделения. Крите-
рий оценки – размер полученной при-
были, поэтому управленческий учет 
должен представить информацию о 
стоимости издержек на входе в центр 
ответственности, о произведенных за-
тратах в данном центре и показать ко-
нечный результат деятельности сегмен-
та на выходе. Следовательно, цель цен-
тра прибыли оптимизировать издержки 
так, чтобы получить максимальную 
прибыль.  Центр инвестиций – сегмент 
предприятия, менеджеры которого кон-

тролируют доходы и расходы своего 
предприятия и следят за эффективно-
стью использования  инвестированных 
в них средств [1, стр. 18].   

В кредитных организациях цен-
трами затрат являются инфраструктур-
ные отделы, а именно: отдел кадров, 
служба безопасности, юридические, 
транспортные отделы, а также отделы, 
привлекающие денежные средства на-
селения и юридических лиц, то есть от-
дел пластиковых карт, отдел депозитов 
населения, расчетно-кассовый отдел. 

  Применительно к банкам цен-
трами доходов будут являться отделы, 
размещающие денежные средства, то 
есть отделы кредитования юридических 
и физических лиц, отделы ценных бумаг 
и валютных операции, а центрами при-
были могут быть филиалы коммерче-
ских банков. 

Большинство специалистов [1, 6, 
8] определяют, что сфера ответственно-
сти, содержание отчетности, специфика 
инструментов и методов для каждого из 
вышеназванных центров  различны: для 
центров затрат это так называемый 
«сметный контроль», заключающийся в 
проверке произведенных центром за-
трат; для центров прибыли это произве-
денные затраты и полученные доходы 
(прибыль), а центр инвестиций оцени-
вается на основании традиционных фи-
нансовых отчетов предприятия и специ-
альных показателей (рентабельность 
активов, рентабельность продаж, оборот 
активов).  

Информация, подготавливаемая 
в системе управленческого учета, бази-
руется на финансовой информации. 
Вместе с тем она более детализирована 
и может быть выражена в натуральных 
показателях, которые отражают количе-
ство клиентов, их качественный состав, 
структуру продуктов, объемы и качест-
венный состав привле-
ченных/размещенных ресурсов, про-
центные ставки по привлече-
нию/размещению ресурсов, тарифы по 
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предоставляемым услугам. Системы 
оценки эффективности деятельности 
коммерческих банков, основанные на 
этих показателях, ориентированы на 
усиление позиций коммерческих банков 
на рынке и в конкурентной борьбе, пре-
дотвращение нежелательных факторов 
и последствий их воздействия либо ми-
нимизации потерь от их действия. 
Большинство существующих систем 
оценки эффективности базируется на 
годовом бюджете и оперативном плане 
предприятия, но они ориентированы на 
краткосрочные периоды и тактику 
предприятия, а не на стратегию. Для 
оценки эффективности реализации 
стратегии развития может быть исполь-
зована система сбалансированных пока-
зателей. Она может рассматриваться как 
подход стратегического управленческо-
го учета к необходимости обеспечения 
менеджмента компании информацией, 
помогающей в формулировании страте-
гической политики и целей организа-
ции. Данный подход делает акцент на 
том, что пользователя необходимо 
обеспечить информацией обо всех зна-
чимых сторонах деятельности органи-
зации. Эта система позволяет устанав-
ливать индивидуальные и общие корпо-
ративные цели и задачи, доводить со-
держание поставленных целей в дос-
тупной форме до управленцев различ-
ного звена и рядовых сотрудников ор-
ганизации, реально и точно оценивать 
достижимость поставленных целей, 
обеспечивать быстроту процесса обрат-
ной связи. Применение данной системы 
позволяет проверить действующую 
стратегию на полноту, последователь-
ность и актуальность. Система сбалан-
сированных показателей предполагает, 
что организация рассматривается с точ-
ки зрения следующих пяти аспектов: 
перспективы роста и обучения персона-
ла; внутренних управленческих процес-
сов; финансового аспекта; ориентации 
на потребителя; учета конкурентов. 
Информация по указанным направлени-

ям обобщается в управленческой (внут-
ренней) отчетности. Управленческий 
учет не регулируется ни государством, 
ни какими-либо общественными или 
другими организациями, что обуслов-
ливает различия в применении его на 
предприятиях разных сфер деятельно-
сти, в том числе и в коммерческих бан-
ках. Управленческая отчетность под-
разделяется на финансовую и нефинан-
совую, и в каждом коммерческом банке 
форма отчетности будет разной.  При 
этом, несмотря на различия в формах от-
четности и в информационных потребно-
стях каждой группы менеджеров,  на ос-
нове изучения экономической литературы 
[2, 5, 7] можно сформулировать ряд требо-
ваний к ней. Прежде всего это отражение 
в отчетности ключевых показателей, по-
зволяющих дать точную оценку текущего 
состояния объекта и перспектив его разви-
тия; эффективность представления от-
четности, то есть затраты на подготовку 
отчетности не должны превышать эко-
номический эффект от ее использова-
ния; контролируемость отчетности, ко-
торая включает уменьшение де-
тальности отчетов по мере увеличения 
уровня руководителя, которому они 
представляются, осуществляемое путем 
анализа показателей отчетов более низ-
кого уровня управления и выделения 
важных управленческих проблем. Та-
ким образом, управленческая инфор-
мация должна быть сформирована на 
основе ряда требований: идентифика-
ции (выявление, измерение, сбор ин-
формации); значимости (своевременное 
получение и обобщение информации с 
целью выделения ключевых показате-
лей, позволяющих менеджерам контро-
лировать сферу его ответственности); 
формы (удобство, простота управленче-
ских отчетов); объема (минимальное 
число показателей, необходимых для 
управления). 

Внедрение и постановка управ-
ленческого учета в коммерческих бан-
ках дают возможность им эффективнее 
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функционировать в современных усло-
виях, а соответственно добиваться дол-
госрочных наилучших показателей дея-
тельности, которые способствуют укре-
плению позиций коммерческих банков в 
банковской системе России. Развитию 
управленческого учета в коммерческих 
банках будет способствовать изучение, 
анализ и адаптация как зарубежного, 
так и отечественного опыта в области 
управленческого учета, а также совер-
шенствование системы управления 
внутри коммерческих банков. 
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ФИНАНСОВЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ВЕКСЕЛЯ КАК ОБЪЕКТЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

В современных условиях рыноч-
ной экономики важное место отводится 
таким её элементам как ценные бумаги. 
Известно, ценные бумаги не однородны 
по своему содержанию. Несмотря на то 
что основу фондового рынка составля-
ют эмиссионные ценные бумаги (акции 
и облигации), векселя, являющиеся не-
эмиссионными долго-выми ценными, 
играют достаточно активную роль в 
развитии финансового рынка.  

Изучение экономических источ-
ников показало, что в них немалое ме-
сто отводится практике организации 
вексельных операций, однако экономи-
ческая сущность векселя, для целей фи-
нансового учёта и финансовой отчётно-
сти в них недостаточно раскрыта. Это 

касается прежде всего Федерального 
закона «О переводном и простом 
векселе» (№48-ФЗ), в котором 
отсутствует как общее определение 
векселя, так и определения переводного 
и простого векселя. В нормативно-
законодательных актах, регламенти-
рующих бухгалтерский учет операций с 
векселями, также не дается определение 
векселя, не приводятся все классифика-
ционные признаки векселей, не разра-
ботаны отдельные Положения по бух-
галтерскому учету, регулирующие этот 
участок учета. Однако известно, что 
именно в бухгалтерском учете вексель 
должен быть отражен как факт хозяйст-
венной жизни, и поэтому важно его 
определить как самостоятельный объект 
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бухгалтерского учета, который 
впоследствии находит отражение в 
финансовой отчетности. 

Многие определения векселя, 
имеющиеся в экономической литерату-
ре, опираются в основном на определе-
ние, данное в ГК РФ (ст. 815), где он 
трактуется как ничем не обусловленное 
обязательство векселе-дателя выпла-
тить по наступлении предусмотренного 
векселем срока полученные взаймы де-
нежные суммы. Отсюда многие авторы 
понятие «вексель» рассматривают в 
юридическом аспекте и зачастую его 
определяют как форму договора займа 
[11], что в свою очередь влечет за собой 
появление мнения о том, что выдача 
собственного векселя по договору 
купли-продажи является просто некор-
ректным оформлением денежного займа 

[7]. 
  В ряде случаев при определении 

векселя некоторые авторы  
рассматривают его как ценную бумагу, 
удостоверяющую безусловное денежное 
обязательство векселедателя уплатить 
при наступлении срока определенную 
сумму денег владельцу векселя 
(векселедержателю) [2], то есть в этом 
случае вексель, как  и в предыдущих 
определениях, рассматривается с 
позиций векселедателя.   

Этому мнению можно противо-
поставить определение векселя, рас-
сматриваемого с точки зрения векселе-
держателя, в котором под векселем по-
нимается ценная бумага (долговой до-
кумент), составленная в строго опреде-
ленной форме и удостоверяющая ничем 
не обусловленное право векселедержа-
теля требовать уплаты согласованной 
денежной суммы при наступлении пре-
дусмотренного векселем срока платежа 
[4]. Или иначе,  вексель – это документ, 
удостоверяющий имущественное право 
векселедержателя на получение указан-
ной в нем денежной суммы [1], то есть и 
в первом, и во втором случае при опре-
делении векселя наблюдается хотя и 

противоположное, но одностороннее 
его толкование. Такая ситуация возни-
кает потому, что в заёмных отношениях 
имеет место не только обязательство, но 
и право требования, что в свою очередь 
предполагает не только заёмщика (век-
селедателя), но и займодавца (векселе-
держателя). Поэтому, по-видимому, 
более правильным является мнение 
таких авторов, которые под векселем 
понимают письменное долговое 
обязательство строго установленной 
формы, удостоверяющее безусловное 
обязательство одной стороны уплатить 
в установленный срок определенную 
денежную сумму другой стороне и 
право последней требовать этой уплаты 

[1]. Однако обязательством, как было 
показано выше,  вексель является 
только для заемщика (векселедателя), а 
для заимодавца (векселедержателя) он 
показывает право требования 
задолженности, возникшей под вексель. 
Отсюда при определении векселя для 
целей финансового учета и финансовой 
отчётности целесообразно исходить из 
сущности финансовых инструментов, 
под которыми Международные стан-
дарты финансовой отчетности (IAS 32 
п.11) понимают любой договор, в ре-
зультате которого одновременно возни-
кает финансовый актив у одной органи-
зации и финансовое обяза-тельство или 
долевой инструмент - у другой [6]. И 
поэтому вексель в аспекте финансовых 
инструментов должен  представлять 
собой сложный факт хозяйственной 
жизни, который  учитывается как 
вексель, выданный в качестве 
финансового обязательства, а у 
векселедержателя – как вексель, 
полученный в качестве финансового 
актива.  

Помимо этого при определении 
векселя как факта хозяйственной жизни 
для целей финансового учета 
необходимо также учитывать тот факт, 
что вексель неоднороден по своей сути, 
как и неоднородны финансовые активы 
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и финансовые обязательства. Поэтому 
методологически важное значение для 
целей бухгалтерского учета имеет такой 
классификационный признак деления 
векселя на виды, как «объект 
обращения вексельной сделки» (или 
«характер обслуживаемой сделки») [4], 
в зависимости от которого они 
подразделяются на расчетные (товар-
ные) и финансовые. 

Однако в Законе «О простом и 
переводном векселе», а также в ГК РФ 
отсутствуют деления простых и пере-
водных векселей на финансовые и 
расчетные. Поэтому в экономической 
литературе часто встречается мнение о 
том, что такое деление векселей 
является нецелесообразным из-за того, 
что один и тот же вексель может 
переходить из одной формы в другую, 
так как в одной ситуации для одной 
организации вексель может быть 
расчетным, а в другой – финансовым, 
или в основе финансового векселя 
может лежать товарная операция и др. 
[9]. Кроме того, передача векселя по 
индоссаменту, по мнению таких 
авторов, вообще приводит к 
смешиванию понятий коммерческого и 
финансового векселя, что позволяет 
одному и тому же векселю выступать то 
товарным, то финансовым векселем, то 
есть с каждым индоссаментом 
категория векселя может меняться [4].  

Действительно, в практике 
вексельных операций вексель может 
менять свою форму в зависимости от 
стороны финансового инструмента, то 
есть (от субъекта сделки). Поэтому 
важно для целей финансового учёта и 
финансовой отчётности идентифи-
цировать особенности векселей как 
простейших фактов хозяйственной жиз-
ни организации, которые через этап 
первичного наблюдения сначала вклю-
чаются в систему счетов финансового 
учёта и в последующем в финансовую 
отчётность. Что в свою очередь 
предполагает  их соответствующее 

методическое  обеспечение. В связи с 
этим представляется, что подразделение 
векселей на финансовые и расчетные 
(товарные) должно вытекать из сущно-
сти векселей, являющихся  составными 
элементами (объектами) финансовых 
инструментов (финансовыми  активами  
и  финансовыми обязательствами). К 
сожалению, в финансовом учёте этими 
понятиями практически не оперируют. 
Однако, от их сущности зависит и 
понимание сущности векселей, 
полученных как финансовых активов, и 
векселей, выданных в качестве 
финансовых обязательств. 

Изучение сущности финансовых 
векселей в аспекте финансовых 
инструментов показало, что 
финансовые векселя, полученные у 
организации - векселедержателя по 
своей экономической природе относятся 
к финансовым активам (в частности, к 
финансовым вложениям в долговые 
ценные бумаги), так как их признание в 
учете приносит организации будущие 
экономические выгоды и способствует 
прямому притоку в ее хозяйственный 
оборот денежных средств. Кроме того, 
их признание в учете и получение 
денежных средств вытекают из одной 
хозяйственной операции, обусловлены 
одним договором (соглашением) и 
отсюда влекут за собой возникновение 
действительного права на получение 
денежных средств [5]. Целью такой 
сделки, связанной с приобретением 
финансовых векселей,  является 
получение доходов от инвестиций.  

Финансовые векселя, выданные у 
организации – векселедателя, относятся 
к финансовым обязательствам, так как 
их признание в учете приводит к 
уменьшению её экономических выгод и 
влечет за собой прямой отток 
денежных средств или других 
финансовых активов из её оборота. Это 
вытекает из обязанности по договору с 
организацией-векселедержателем 
уплатить ему указанную в векселе 
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сумму в увеличенном размере из-за 
необходимости осуществления платы за 
займ (оплата инвестиционного дохода 
векселедателем векселедержателю). 

В отличие от финансовых 
векселей расчётные (товарные) векселя,  
полученные в аспекте финансовых 
инструментов, относятся к дебиторской 
задолженности, а расчётные (товарные) 
векселя, выданные к кредиторской 
задолженности. При этом дебиторская 
задолженность (как право требования 
кредитора на получение денежных 
средств) представляет собой 
финансовый актив, который 
способствует прямому притоку 
денежных средств в организацию – 
кредитор в пределах одной 
хозяйственной операции в размере, 
обусловленном договорным 
соглашением. В данном случае речь 
идет о традиционной дебиторской 
задолженности, возникающей по 
договору купли-продажи. У 
организации – должника в этой 
ситуации возникает кредиторская 
задолженность, которая представляет 
собой финансовое обязательство, 
обусловливающее прямой отток 
денежных средств в пределах одной 
хозяйственной операции в размере, 
оговоренном в договоре, то есть она 
также относится к традиционной 
кредиторской задолженности.  

Если же осуществляется сделка 
по купле-продаже товарно-
материальных ценностей услуг с от-
срочкой платежа и оформляется вексе-
лями (расчетными, товарными), то здесь 
отношения купли-продажи увязываются 
с отношениями займа, так как у участ-
ников сделки возникает необходимость 
переоформления соответственно деби-
торской задолженности под денежные 
средства на дебиторскую задолжен-
ность под вексель, полученный (у век-
селе-держателя) и кредиторской задол-
жен-ности под денежные средства на 
кредиторскую задолженность под век-

сель, выданный (у векселедателя). И это 
влечет за собой у кредитора 
(векселедержателя)  дополнительное 
увеличение притока денежных средств в 
виде процентов, дисконта, а у должника 
(векселедателя)   дополнительное 
уменьшение оттока денежных средств в 
виде уплаты процентов, дисконта. 

При этом, несмотря на иден-
тичность внешних признаков, 
связанных с формированием вексельной 
суммы (суммы основного долга и 
процентов, дисконта), расчетный 
вексель не становится «финансовым 
векселем» как ценной бумагой, так как 
проценты (дисконт) к получению у 
векселедержателя и у векселедателя 
возникают из-за рассрочки платежа за 
отгруженные товарно-материальные 
ценности и услуги (коммерческий 
кредит), вытекающие из договора купли-
продажи, который имеет элементы 
(правила) договора займа. Однако их не 
следует рассматривать как плату за 
кредит или самостоятельную услугу, 
возникающую по договору займа, 
потому что  основное движение средств 
в этом случае связано с договором 
купли-продажи, а проценты и дисконты 
в данном случае возникают из-за от-
срочки платежа, то есть из-за увеличе-
ния цены сделки. Отсюда товары 
(услуги) становятся дороже, что и 
влечет увеличение дебиторской и 
кредиторской задолженности. Оно 
является следствием увеличения 
стоимости товаров (услуг) как объектов 
сделки купли-продажи. И соответствен-
но у векселедержателя увеличивается 
выручка и дебиторская задолженность, 
вызванная отсрочкой платежа, а у век-
селедателя увеличение расходов и кре-
диторской задолженности вытекает из 
этой же причины,  то есть при выдаче 
(получении) расчетного (товарного) 
векселя можно говорить о переоформ-
лении видов соответственно дебитор-
ской и кредиторской задолженностей в 
увеличенном размере. И не случайно 
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ПБУ 9/99 (Доходы организации) 
требует проценты (дисконт) по 
коммерческому кредиту (включая 
кредиты, оформленные векселями) 
признавать в учете в качестве доходов и 
расходов от обычных видов 
деятельности. И с этим можно согла-
ситься, так как это вытекает из 
сущности расчетных (товарных) 
векселей. И очень жаль, что 
разработчики национальных стандартов 
не учитывают этих обстоятельств и 
более того формируют разные 
требования к одним и тем же фактам 
хозяйственной жизни (объектом учета), 
отражаемым противоположными 
субъектами одной сделки. Это касается 
ПБУ 10/99 «Расходы организации», 
которое проценты (дисконт) по 
коммерческому кредиту (включая 
векселя) требует признавать в качестве 
прочих расходов.  

Когда же возникает ситуация с 
финансовыми векселями, оформля-
ющими предоставленные займы, то в 
этом случае речь идет не о доходе (рас-
ходе), полученном (уплаченном) в ре-
зультате отсрочки платежа, а о том, что 
доход (расход) возникает из такого фак-
та хозяйственной жизни как вексель, 
который сам выступает в качестве цен-
ной бумаги и тем самым  является 
предметом сделки [10],  оформляющим 
отношения займа и преследующим цель 
получения дохода от инвестиций. В 
этом состоит основное различие между 
расчетными (товарными) и 
финансовыми векселями, то есть 
расчетные (товарные) векселя, по-
видимому, лишь условно могут 
рассматриваться как ценные бумаги, а 
финансовые векселя ими являются. 
Таким образом, можно сделать вывод, 
что деление векселей на расчетные 
(товарные) и финансовые вытекает из 
сущности основных элементов 
финансовых инструментов: финансовых 
активов и финансовых обязательств. 
При этом долевой инструмент, как 

составной элемент финансовых 
инструментов не участвует, так как он 
имеет отношения только к долевым 
ценным бумагам, а векселя – это 
долговые ценные бумаги. 

Отсюда можно сформулировать 
определение векселя как сложного 
факта хозяйственной деятельности, 
который, с одной стороны, в качестве 
финансовых активов подтверждает факт 
финансовых вложений в долговые 
ценные бумаги для получения от них 
доходов (процентов, дисконта) или факт 
временного отвлечения средств под 
выданный коммерческий кредит 
(дебиторскую задолженность), а с 
другой стороны – в качестве источников 
финансовых активов свидетельствует о 
факте возникновения финансовых 
обязательств по долговым ценным 
бумагам и плату за них (проценты, 
дисконт) или о факте временно 
привлеченных средств под полученный 
коммерческий кредит (кредиторской 
задолженности).  

Это определение векселя 
основывается на понятии объектов и 
субъектов, лежащих в основе 
финансовых инструментов, и 
подчеркивает две такие существенные 
экономические функции векселя как 
средства платежа и инструмента 
кредита [8]. Такой подход к 
определению и классификации векселя 
позволяет не только правильно, но и 
идентично в аспекте субъектов 
вексельной операции сформировать 
методическое обеспечение бухгал-
терского финансового учета, а 
соответственно и повысить качество 
показателей финансовой отчетности. 
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ПОНЯТИЕ СВОБОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

И ПОРЯДОК ЕЕ СОСТАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

До недавнего времени понятие 
«сводная отчетность» ассоциировалось 
только с крупными компаниями, ведь 
именно они создавали дочерние и 
зависимые общества. Однако сейчас 
нередки случаи, что средние фирмы и 
предприятия малого бизнеса имеют 
сложную разветвленную структуру.  

Цели создания группы компаний 
могут быть различными: открытие но-
вой фирмы в другом регионе, покупка 
контрольного пакета акций другой ор-
ганизации для участия в управлении, 
выделение торговли в отдельную биз-
нес-единицу, применение для разных 
видов деятельности различных налого-
вых режимов, например, общего и УСН. 
Организации, принадлежащие одним и 
тем же собственникам, не всегда 
оформлены как головная и дочерняя 
или зависимая. Российское законода-
тельство не запрещает физическим ли-
цам регистрироваться в качестве учре-
дителей нескольких организаций. В по-
добных ситуациях для комплексного 
анализа результатов хозяйственной дея-

тельности необходима сводная отчет-
ность. 

В современной российской эко-
номической литературе и нормативных 
документах по бухгалтерскому учету и 
отчетности встречаются два понятия 
"сводная отчетность" и "консолидиро-
ванная отчетность". До принятия Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ 
"О консолидированной отчетности", це-
лью которого является установление 
обязанности определенных субъектов 
составлять, представлять и публиковать 
консолидированную финансовую от-
четность, использование терминов 
«сводная» и «консолидированная» от-
четность в качестве синонимов счита-
лось некорректным. Различия этих двух 
понятий были существенными: сводную 
отчетность составляли в рамках одного 
собственника или для статистического 
обобщения, а консолидированную – не-
сколькими собственниками по совмест-
но контролируемому имуществу. 

Федеральный закон № 208-ФЗ "О 
консолидированной отчетности" содер-
жит следующие основные положения: 
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1. Дает определение консолидирован-
ной финансовой отчетности как систе-
матизированной информации, отра-
жающей финансовое положение, фи-
нансовые результаты деятельности и 
изменения финансового положения ор-
ганизации (группы организаций), опре-
деляемой в соответствии с Междуна-
родными стандартами финансовой от-
четности (ст. 1 закона № 208-ФЗ). 
2. Устанавливает синонимичность поня-
тий консолидированная и сводная фи-
нансовая отчетность (ст. 2 закона № 
208-ФЗ). 
3. Определяет сферу распространения 
закона: кредитные; страховые организа-
ции; иные организации, ценные бумаги 
которых допущены к обращению на 
торгах фондовых бирж и (или) иных ор-
ганизаторов торговли на рынке ценных 
бумаг (ст. 2 закона № 208-ФЗ). 
4. Определяет пользователей отчетно-
сти, участников организаций и уполно-
моченный федеральный орган исполни-
тельной власти, сроки ее представления 
(ст. 4 закона № 208-ФЗ). 
5. Устанавливает процедуру обязатель-
ного аудита консолидированной финан-
совой отчетности (ст. 5 закона № 208-
ФЗ) и ее публикации (ст. 7 закона № 
208-ФЗ). 

Однако и в тех случаях, когда за-
кон не обязывает группу компаний 
формировать сводную отчетность, мо-
жет возникнуть потребность в ее со-
ставлении исключительно для целей 
управленческого учета. Тогда пользова-
телями сводной отчетности будут соб-
ственники или акционеры организаций. 

При принятии управленческих 
решений как внутренними, так и внеш-
ними пользователями консолиди-
рованной бухгалтерской отчетности 
следует, однако, помнить, что она со-
держит информацию о результатах дея-
тельности и финансовом положении 
группы в целом, а не ее отдельных об-
ществ. Это значит, что: 

• прибыль одного общества 

группы может перекрывать убытки дру-
гого общества группы; 

• прочное финансовое по-
ложение и высокая платежеспособность 
одной компании скрывают потен-
циальную неплатежеспособность друго-
го общества. 

В соответствии с действующим 
законодательством консолидированная 
отчетность не используется при на-
логообложении, распределении прибы-
ли и определении дивидендов хозяйст-
венных обществ, входящих в группу. 
Для этих целей применяется бухгалтер-
ская отчетность каждой организации 
(общества). 

В настоящее время торговля яв-
ляется одной из самых крупных и эко-
номически успешных отраслей россий-
ской экономики. По статистическим 
данным за 2009 год наибольшими тем-
пами развиваются предприятия оптовой 
торговли – с ежегодным приростом в 
34-36%. Розничные организации демон-
стрируют прирост от 23 до 29%. 

Особо высокими темпами рост 
идет в сегменте крупных предприятий. 
Например, в оптовой торговле потреби-
тельскими товарами темпы роста обо-
ротов устойчиво держатся на уровне 40-
45 %, продукцией производственно-
технического назначения – 22%. В сек-
торе малых предприятий темпы значи-
тельно ниже: в рознице около 16% . 
Единственная сфера малого бизнеса, не 
уступающая по динамике крупному, – 
это оптовая торговля, прежде всего, по-
требительскими товарами.  

Таким образом, развитие торго-
вой отрасли в России характеризуется 
неравномерностью для различных групп 
предприятий. Резко выбивается из об-
щего тренда развития сектор крупных 
предприятий, и прежде всего, его ядро – 
крупнейшие розничные сети, контроли-
рующие значительные финансовые и 
рыночные ресурсы. 

Учитывая сложившуюся ситуа-
цию в сфере торговли, а именно: тен-
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денции к укрупнению бизнеса и стре-
мительному росту сетевых торговых 
предприятий, имеющих обширную и 
сложную филиальную структуру, необ-
ходимо отметить актуальность исполь-
зования сводной отчетности в управ-
ленческих целях. 

Организации, имеющие филиа-
лы, представительства и иные струк-
турные подразделения, в том числе вы-
деленные на отдельный баланс, должны 
включать показатели их деятельности в 
бухгалтерскую отчетность. Эти органи-
зации составляют единый бухгалтер-
ский отчет путем арифметического све-
дения показателей как собственной дея-
тельности, так и деятельности филиалов 
и представительств.  

Учетную политику дочернее и 
зависимое общества разрабатывают са-
мостоятельно.  

Данные головной организации и 
дочерних обществ суммируют с соблю-
дением ряда правил. Определяется дата, 
на которую составляется бухгалтерская 
отчетность.  

Обычную сводную бухгалтер-
скую отчетность представляют учреди-
телям головной организации. Иным за-
интересованным лицам такую отчет-
ность направляют только в случаях, ус-
тановленных законом, или по решению 
головной организации.  

Бухгалтерская отчетность торго-
вых организаций включает: 

1)бухгалтерский баланс;  
2)отчет о прибылях и убытках;  
3)отчет об изменениях капитала;  
4)отчет о движении денежных 

средств;  
5)приложение к бухгалтерскому 

балансу; 
6)пояснительную записку, ауди-

торское заключение (если данная орга-
низация в соответствии с федеральными 
законами подлежит обязательному ау-
диту);  

7)отчет о целевом использовании 
полученных средств.  

Бухгалтерская отчетность пред-
ставляется в налоговый орган вместе с 
сопроводительным письмом.  

Показатели об отдельных акти-
вах, обязательствах, доходах, расходах 
и хозяйственных операциях в бухгал-
терской отчетности торговых организа-
ций должны приводиться обособленно в 
случае их существенности и невозмож-
ности оценки финансового положения 
организации или финансовых результа-
тов ее деятельности заинтересованными 
пользователями.  

Данные показатели могут приво-
диться и общей суммой с раскрытием в 
пояснениях к бухгалтерскому балансу и 
отчету о прибылях и убытках, если каж-
дый из этих показателей в отдельности 
малозначителен для оценки заинтересо-
ванными пользователями финансового 
положения организации или финансо-
вых результатов ее деятельности.  

На предприятиях торговли мож-
но выбрать один из вариантов формиро-
вания бухгалтерской отчетности (в за-
висимости от объемов деятельности):  

1) упрощенный - данный вид 
возможно применять для субъектов ма-
лого предпринимательства. В состав го-
довой бухгалтерской отчетности не 
нужно включать форму "Отчет об изме-
нениях капитала", форму "Отчет о дви-
жении денежных средств", форму 
"Приложение к бухгалтерскому балан-
су";  

2) стандартный -  применяется 
для средних и крупных коммерческих 
организаций. При этом варианте бух-
галтерская отчетность составляется по 
формам, установленным законодатель-
ством;  

3) множественный - используется 
для крупных коммерческих организа-
ций, осуществляющих несколько видов 
деятельности.  

Сводная (консолидированная) 
отчетность формируется на основе соб-
ственной бухгалтерской отчетности по 
каждой организации, то есть чтобы со-
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ставить сводный баланс и отчет о при-
былях и убытках, нужно воспользовать-
ся балансами и отчетами о прибылях и 
убытках по всем организациям из рас-
сматриваемой группы. Показатели от-
четности должны быть выражены в од-
них и тех же единицах измерения: в 
миллионах или тысячах рублей. Сама 
же сводная отчетность чаще всего со-
ставляется в миллионах или миллиардах 
рублей с одним десятичным знаком. Ес-
ли у группы компаний небольшие обо-
роты, сводную отчетность можно фор-
мировать в тысячах рублей. 

Кроме отчетности по каждой ор-
ганизации нужны данные бухгалтерско-
го учета о хозяйственных операциях, 
совершенных между взаимосвязанными 
организациями. Имеется в виду инфор-
мация: 

- о выручке от реализации това-
ров, работ и услуг другим компаниям 
рассматриваемой группы; 

- о стоимости товаров, работ и 
услуг (в том числе реализованных), 
приобретенных у других компаний рас-
сматриваемой группы; 

- о прибыли и убытках, возни-
кающих в результате операций между 
взаимосвязанными организациями; 

- о взаимной задолженности ме-
жду организациями группы; 

- о финансовых вложениях во 
взаимосвязанные организации; 

- о долях в уставном капитале, 
принадлежащих взаимосвязанным орга-
низациям; 

- о выданных и полученных зай-
мах, в которых заимодавец и займопо-
лучатель - взаимосвязанные организа-
ции; 

- о дивидендах, выплаченных 
другим участникам группы. 

Во избежание противоречий все 
сведения приводятся на основе данных 
бухгалтерского учета.  

В качестве подготовительного 
этапа проводится унификация данных 
бухгалтерского учета взаимосвязанных 

организаций. Принципы учетной поли-
тики в группе компаний должны быть 
едиными. Как известно, организация, 
применяющая упрощенную систему на-
логообложения, не обязана вести бух-
галтерский учет в полном объеме. Но 
если ее показатели нужны для составле-
ния сводной отчетности, такая органи-
зация должна вести полноценный буху-
чет с допущением временной опреде-
ленности фактов хозяйственной дея-
тельности.  

При формировании консолиди-
рованной отчетности используются 
данные за один и тот же период и на 
одну и ту же дату. Важно проверить 
информацию о хозяйственных операци-
ях между взаимозависимыми организа-
циями: 

1. Следует проверить акты све-
рок расчетов между организациями. 

2. Необходимо провести инвен-
таризацию расчетов на предмет соот-
ветствия показателей, связанных с вза-
имной реализацией товаров и услуг. 

3. Необходимо сопоставить 
данные о финансовых вложениях одних 
организаций и долях в уставном капи-
тале других организаций. Эти данные 
могут не совпадать, если акции или до-
ли приобретались по цене выше номи-
нала. В данном случае рассчитывается 
разница между суммой приобретения и 
номиналом долей или акций и результат 
отражается в сводной отчетности. По-
лученный показатель будет именоваться 
"Деловая репутация организаций".  

Обязательный элемент сводной 
отчетности, как, впрочем, и любой дру-
гой бухгалтерской отчетности, - это по-
яснительная записка. В ней следует ука-
зать все данные, требующие расшиф-
ровки. В записке можно также изложить 
принцип расчета некоторых показате-
лей. 

Порядок составления сводной 
отчетности торговой организации на 
примере  бухгалтерского баланса. 

Раздел I посвящен внеоборотным 
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активам. По строке "Нематериальные 
активы" указывается сумма остатков 
нематериальных активов на начало и 
конец отчетного периода соответствен-
но. Чтобы определить эту величину, 
нужно просуммировать остатки немате-
риальных активов по всем организаци-
ям, используя данные бухгалтерских 
балансов. 

В сводном бухгалтерском балан-
се появится дополнительный нематери-
альный актив. Это "деловая репутация 
организаций", которую рассчитывают 
на этапе подготовки к формированию 
отчетности. Следует заметить, что "де-
ловая репутация" возникает, если акции 
или доли в уставном капитале органи-
заций покупаются у третьих лиц. Если 
же они приобретаются непосредственно 
у дочерней или зависимой организации, 
то при превышении цены над номина-
лом возникает эмиссионный доход. Он 
исключается из сводного баланса как 
взаимная прибыль. 

При расчете остатков по основ-
ным средствам, незавершенному строи-
тельству и доходным вложениям в ма-
териальные ценности показатели сум-
мируются по всем организациям.  

В строке «Долгосрочные финан-
совые вложения» отражают их сумму по 
всем организациям за вычетом вложе-
ний в организации из рассматриваемой 
группы. 

Отложенные налоговые и прочие 
внеоборотные активы соответственно 
рассчитывают путем сложения показа-
телей по всем организациям. 

В результате итог по разделу I –  
величина, характеризующая внеоборот-
ные активы по всем взаимосвязанным 
организациям. 

В разделе II отражаются оборот-
ные активы. В строке  "Запасы" сумми-
руют остатки по товарно-материальным 
ценностям по всем организациям. Если 
какие-либо из оставшихся товаров при-
обретены у «родственных» организа-
ций, из стоимости остатков исключается 

сумма прибыли по взаимным продажам, 
приходящаяся на остаток товаров.  

НДС по приобретенным ценно-
стям необходимо сложить по всем орга-
низациям. 

Дебиторскую задолженность со 
сроками больше и менее года суммиру-
ют по всем организациям и вычитают из 
нее взаимозадолженности, то есть долги 
организаций из группы. 

В строке «Краткосрочные фи-
нансовые вложения» отражают сумму 
аналогичных показателей по всем орга-
низациям за исключением займов, пре-
доставленных «родственным» органи-
зациям. 

Денежные средства и прочие 
оборотные активы суммируются.  

В разделе III отражают суммы 
общих уставных капиталов, из которых 
исключают доли, принадлежащие орга-
низациям из рассматриваемой группы, а 
также суммы добавочных и резервных 
капиталов. Прибыли или убытки (с ми-
нусом) необходимо суммировать и вы-
честь прибыли или прибавить убытки от 
операций между "родственными" орга-
низациями.  

Ещё один показатель сводной 
отчетности – «Доля меньшинства». Этот 
показатель рассчитывается, если одна из 
рассматриваемых организаций голов-
ная. Долей меньшинства будет сумма 
долей в уставных капиталах прочих ор-
ганизаций, не принадлежащих голов-
ной. Кроме того, можно рассчитать до-
лю меньшинства в прибыли по форму-
ле: 

Доля меньшинства в прибыли = 
Доля меньшинства в уставном капитале 
: Уставный капитал х Прибыль. 

Разделы IV и V посвящены дол-
госрочным и краткосрочным обязатель-
ствам. Величины долгосрочных и крат-
косрочных займов и кредитов склады-
ваются, а займы, выданные организа-
циями из рассматриваемой группы, вы-
читаются. Так же необходимо посту-
пить с суммами кредиторский задол-
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женности, то есть вычесть их из общей 
суммы взаимозадолженности. Анало-
гично рассчитывается задолженность 
перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов, уменьшая эту величи-
ну на задолженность перед "родствен-
ными" учредителями и участниками. 

Прочие показатели по строкам 
суммируют по всем организациям. В 
конце процедуры консолидации необ-
ходимо сверить итоги актива и пассива 
– они должны быть равны. 

Сводный отчет о прибылях и 
убытках. Составлять отчет о прибылях 
и убытках  по группе компаний не-
сколько проще. Общие принципы те же, 
что и при формировании сводного ба-
ланса: суммируются показатели по всем 
организациям и вычитаются те, которые 
относятся к операциям между взаимо-
связанными фирмами. 

Как формируется сводный отчет 
о прибылях и убытках. Из общей вы-
ручки от реализации всех организаций 
вычитается выручка, относящаяся к 
реализации внутри группы. Общая се-
бестоимость реализованных товаров 
уменьшается на стоимость товаров, ра-
бот и услуг, приобретенных у "родст-
венных" организаций. Аналогично рас-
считываются все остальные доходы и 
расходы. 

Сводную отчетность, как и всю 
бухгалтерскую отчетность, можно про-
верить. Чистая прибыль, рассчитанная 
после налогообложения в отчете о при-
былях и убытках, должна соответство-
вать нераспределенной прибыли или 
убыткам из сводного баланса. 

Для целей управленческого учета 
можно заполнить и другие формы бух-

галтерской отчетности: отчет об изме-
нениях капитала, отчет о движении де-
нежных средств и приложение к бухгал-
терскому балансу. Правила те же: вычи-
таются общие доходы и расходы, взаи-
мозадолженности и вложения в "родст-
венные" организации. При этом особен-
ности формирования показателей пере-
численных форм обязательно необхо-
димо раскрыть в пояснительной запис-
ке, иначе информативность отчетов 
снижается. 
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Пучкова Г. В., Якушенок Е.А.  
 

РОЛЬ РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ  
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
В России, как и во многих других 

странах, рост дебиторской задолженно-
сти  является  последствием экономиче-
ского  кризиса.  Главная проблема со-
стоит в том, что на практике организа-
ции не всегда проводят регулярную 
оценку дебиторской задолженности и 
отражают ее в финансовой отчетности 
без создания резервов, что приводит к 
неверности данных бухгалтерского ба-
ланса в нарушение требования досто-
верности отчетной информации. В ре-
зультате в активе баланса отражается 
сумма потенциальных убытков, что 
влечет искажение имущественной оцен-
ки компании. 

В современных условиях функ-
ционирования предприятий актуальным 
стал вопрос о формировании резерва по 
сомнительным долгам. Во-первых, со-
гласно п. 3 ст. 1 Федерального закона от 
21.11.1996 № 129-ФЗ "О бухгалтерском 
учете" (далее - Закон о бухгалтерском 
учете) к бухгалтерской отчетности 
предъявляется требование достоверно-
сти, а в соответствии с п. 6 Положения 
по бухгалтерскому учету "Учетная по-
литика организации" (ПБУ 1/2008), ут-
вержденного Приказом Минфина Рос-
сии от 06.10.2008 № 106н, - приоритета 
содержания над формой. Во-вторых, 
создание резерва в налоговом учете яв-
ляется элементом налоговой оптимиза-
ции и позволяет существенно сократить 
налоговые платежи. Но в то же время 
создание организацией резерва по со-
мнительным долгам в бухгалтерском и 
налоговом учете является правом орга-
низации. 

Некоторые специалисты считают 
неверным, что обязательное создание 
резерва является нарушением требова-
ния осмотрительности и приводит к ис-
кажению данных бухгалтерской отчет-

ности, поскольку более информативно и 
достоверно будет отражаться в балансе 
задолженность без резерва и в поясни-
тельной записке прописано, что опреде-
ленная часть задолженности просроче-
на. Если указать размер такой задол-
женности, срок задержки оплаты, при-
чины задержки и возможные варианты 
урегулирования данной задолженности, 
то пользователи бухгалтерской отчетно-
сти получат наиболее полную и досто-
верную картину о состоянии задолжен-
ности  организации,  чего  не  скажешь  
о  ситуации,  когда такая задолженность   
уменьшена  на  величину   резерва   и   
показана  в   составе финансовых ре-
зультатов1. 

В соответствии с абз.1 п. 70 По-
ложения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в РФ 
(далее - Положение по ведению бухгал-
терского учета) организация создает ре-
зервы сомнительных долгов в случае 
признания дебиторской задолженности 
сомнительной с отнесением сумм резер-
вов на финансовые результаты органи-
зации (в ред. Приказа Минфина РФ от 
24.12.2010 № 186н). Величина резерва 
определяется отдельно по каждому со-
мнительному долгу в зависимости от 
финансового состояния (платежеспо-
собности) должника и оценки вероятно-
сти погашения долга полностью или 
частично. 

Таким образом, резерв в бухгал-
терском учете может быть создан толь-
ко по той дебиторской задолженности, 
которая ранее привела к формированию 
доходов от обычной деятельности, то 
есть выручкой от продажи  продукции и 
                                                 
1 Кувалдина Т.Б. Создание резерва по сомни-
тельным долгам //Аудиторские ведомости, 2010, 
№ 1 .стр.49-52  
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товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, следовательно, иные долги перед 
организацией, например, задолженность 
по авансам, перечисленным поставщи-
кам товаров, поставка которых не была 
выполнена в предусмотренные догово-
ром сроки, не могут участвовать в фор-
мировании резерва по сомнительным 
долгам. 

Согласно абз. 2 п. 70 Положения 
по ведению бухгалтерского учета со-
мнительной считается дебиторская за-
долженность организации, которая не 
погашена или с высокой степенью веро-
ятности не будет погашена в сроки, ус-
тановленные договором, и не обеспече-
на соответствующими гарантиями. 

В то же время п.70 Положения по 
ведению бухгалтерского учета с учетом 
пункта 6 ПБУ 1/2008 «Учетная полити-
ка» устанавливает возможность образо-
вывать резервы только в тех случаях, 
когда по оценке организации реально 
существует вероятность полной или 
частичной неоплаты    сомнительной   
задолженности.    Другими    словами,    
если    на 

отчетную дату есть вероятность в 
получении в течение 12 месяцев после 
отчетной даты полной оплаты какой-
либо конкретной просроченной деби-
торской задолженности, не обеспечен-
ной гарантиями (или иными предусмот-
ренными законодательством способа-
ми), то организация может не рассмат-
ривать его как сомнительный долг. 

Создавать резерв в бухгалтер-
ском и налоговом учете могут лишь те 
организации, которые признают доход 
от продажи продукции по методу на-
числения. При создании резерва можно 
использовать принцип существенности, 
то есть включать в него (при наличии 
достаточных оснований)  только те дол-
ги, размер которых составляет не менее 
5 процентов от общей суммы задолжен-
ности. Это положение необходимо за-
крепить в учетной политике организа-
ции. 

Корректировка стоимости обяза-
тельства, а  следовательно, и резерва,   
обусловленная   появлением   новой   
информации,   которая   производится 
исходя    из    оценки    существующего    
положения    дел    в    организации, 
ожидаемых будущих выгод и обяза-
тельств и не является исправлением 
ошибки в бухгалтерской отчетности. 

Основой формирования резерва 
по сомнительным долгам является про-
ведение и документальное оформление 
инвентаризации дебиторской задолжен-
ности, как этого требует п. 77 Положе-
ния по ведению бухгалтерского учета. 
Итоги инвентаризации задолженности 
оформляются по форме № ИНВ-17, в 
которой отражаются сведения о под-
твержденной и неподтвержденной де-
биторской задолженности, а также о за-
долженности с истекшим сроком иско-
вой давности. Для того чтобы списать 
просроченную  дебиторскую задолжен-
ность кроме данных, полученных на ос-
новании инвентаризации, необходимо 
также письменное обоснование и приказ 
(распоряжение) руководителя организа-
ции. 

Важным вопросом является воз-
можность организации создавать резерв 
с   начала   года  либо   в   любой   мо-
мент.   Возникновение   сомнительной 
дебиторской задолженности квалифи-
цируется в виде факта хозяйственной 

деятельности, отличного от об-
стоятельств, имевших место ранее (воз-
никшего впервые). Утверждение спосо-
ба учета таких фактов изменением 
учетной политики не признается. Со-
гласно ПБУ 1/2008 "Изменение учетной 
политики организации может произво-
диться в случаях: 

- изменения законодательства 
Российской Федерации и (или) 
нормативных правовых актов по бух-
галтерскому учету; 

- разработки организацией но-
вых способов ведения бухгалтерского 
учета. Применение нового способа ве-
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дения бухгалтерского учета предполага-
ет более достоверное представление 
фактов хозяйственной деятельности в 
бухгалтерском учете и отчетности орга-
низации или меньшую трудоемкость 
учетного процесса без снижения степе-
ни достоверности информации; 

- существенного изменения ус-
ловий хозяйствования. Существенное 
изменение условий хозяйствования ор-
ганизации может быть связано с реор-
ганизацией, изменением видов деятель-
ности и т.п.". 

Поэтому  изменение учетной по-
литики осуществляется с начала отчет-
ного года, если иное не обусловливается 
причиной такого изменения. Это озна-
чает, что организация вправе начать 
формирование резерва по сомнитель-
ным долгам, не дожидаясь окончания 
текущего отчетного периода и не фик-
сируя принятого решения  учетной по-
литике заранее. 

Также важным вопросом в учете 
резервов является вопрос о переносе его 
на следующий отчетный период. С.К. 
Циванюк пишет в статье «Резерв со-
мнительных долгов: преимущества и 
сложности»2, что формально - это де-
лать нельзя, так как в соответствии с 
абз. 4 п. 70 Положения по ведению бух-
галтерского учета, если до конца отчет-
ного года, следующего за годом созда-
ния резерва, он в какой-либо части не 
будет использован, неизрасходованные 
суммы присоединяются в конце отчет-
ного года к финансовым результатам в 
качестве  прочих  доходов. Но   одно-
временно      со      списанием неисполь-
зованного резерва, сформированного в 
конце прошлого года, проводится про-
цедура создания аналогичного резерва 
по итогам текущего отчетного года. Ес-
ли ситуация с погашением долга и фи-

                                                 
2 Циванюк С.К. Резерв сомнительных долгов: 
преимущества и сложности// Строительство: 
бухгалтерский 
учет и налогообложение, 2010г..№1.стр.25-29. 
 

нансовым положением должника суще-
ственно не поменялась по отношению к 
прошлому году, то сомнительные долги 
вновь могут быть включены в резерв в 
той же сумме, что равнозначно перено-
су неиспользованного резерва на сле-
дующий год, но побуждает ежегодно 
пересматривать и подтверждать резуль-
татами инвентаризации обоснованность 
его создания. 

В бухгалтерском балансе остаток 
по счету 63 «Резерв по сомнительным 
долгам» отдельной строкой не показы-
вается, суммы дебиторской задолжен-
ности отражаются за вычетом размера 
начисленного резерва (п. 35 ПБУ 4/99 
"Бухгалтерская отчетность организа-
ции", Письмо Минфина России от 
23.12.2005г. № 07-05-06/353). 

Для сближения бухгалтерского и 
налогового учета при формировании 
резерва по сомнительным долгам учет-
ной политикой целесообразно преду-
смотреть единый подход к начислению 
этого оценочного резерва, а именно, В 
целях налогового учета (п. 3 ст. 266 НК 
РФ) из всей суммы дебиторской задол-
женности выделяются сомнительные 
долги. Они делятся на группы и вклю-
чаются в состав резерва в зависимости 
от срока возникновения задолженности: 
- более чем 90 дней - полностью вклю-
чается в сумму резерва; 
-  45 - 90 дней (включительно) вклю-
чаются в размере 50% суммы 
задолженности; 
- менее чем за 45 дней до инвентари-
зации - в резерв не включается. 
При этом сумма создаваемого "налого-
вого" резерва по сомнительным 

долгам не может превышать 10% 
от выручки отчетного (налогового) пе-
риода, определяемой в соответствии со 
ст. 249 Налогового кодекса. 

Определенная таким образом 
сумма отчислений учитывается в соста-
ве внереализационных расходов на по-
следнее число отчетного (налогового) 
периода. Наличие акта сверки с дебито-
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ром на дату создания резерва для вклю-
чения соответствующей задолженности 
в расчет резерва необязательно 
Важно отметить, что срок 90 или 45 
дней, определенный п. 4 ст. 266 
Налогового кодекса, отсчитывается не с 
даты возникновения  задолженно-
сти, а с момента, когда она стала сомни-
тельной, то есть истек срок погашения 
по договору (п. 1 ст. 266 НК РФ, п. 70 
Положения по учету).         

Но бывают ситуации, когда в до-
говорах совсем не указан срок исполне-
ния обязательств. Налоговые органы 
считают, что в таком случае задолжен-
ность вообще не может быть включена 
в состав резервируемой. Следует под-
черкнуть, что не формируют резерв по 
сомнительным долгам продавцы това-
ров в кредит или в рассрочку, поскольку 
ст. ст. 488, 489 ГК РФ они признаются 
находящимися в залоге у продавца. 

Не включается в сумму резерва 
задолженность по уступке права требо-
вания и по договору займа по письму 
Минфина России от 12.05.2009г. №03-
03-06/1/318. 

Необходимо отметить, что если с 
одним и тем же контрагентом есть де-
биторская и кредиторская задолжен-
ность, то налогоплательщик, по мнению 
Минфина России, должен произвести 
взаимозачет спорных сумм и включить 
в резерв по сомнительным долгам толь-
ко сумму превышения дебиторской за-
долженности кредиторской (Письмо от 
06.08.2010 № 03-03-06/1/528). Но если 
встречные требования (дебиторская и 
кредиторская задолженность одного 
контрагента) неоднородны, зачет стано-
вится невозможным (неоднородными 
являются требования по возврату денег 
и отгрузке товара, а также когда требо-
вания выражены в разной валюте). За-
крепленный в учетной политике поря-
док формирования резерва по сомни-
тельным долгам не может изменяться в 

течение года3. Аналитический учет по 
счету 63 ведется по каждому созданно-
му резерву. При списании невостребо-
ванных долгов, ранее  признанных орга-
низацией сомнительными, резерв 
уменьшается.     Присоединение неис-
пользованных сумм резервов по сомни-
тельным долгам к прибыли отчетного 
периода увеличивает прочие доходы 
организации за отчетный период. 

Если организация решила соз-
дать резерв по сомнительным долгам, то 
она должна формировать его в налого-
вом учете ежеквартально (п. 3 ст. 266, п. 
2 ст. 285 НК РФ). В налоговом учете не 
использованный на конец отчетного пе-
риода остаток резерва может быть пе-
ренесен на следующий отчетный период 
(в бухгалтерском учете неиспользован-
ный остаток не переносится на следую-
щий год) с учетом правил: 

- неиспользованный остаток 
меньше суммы создаваемого в следую-
щем отчетном периоде резерва - разница 
между остатком и суммой создаваемого 
резерва включается в состав внереали-
зационных расходов; 

- неиспользованный остаток 
больше суммы создаваемого в следую-
щем отчетном периоде резерва - разни-
ца между остатком и суммой вновь соз-
даваемого резерва включается в состав 
внереализационных доходов. 

И при создании резерва по со-
мнительным долгам, и при списании 
безнадежных долгов, не покрытых за 
счет резерва, можно учесть сумму со-
мнительной или безнадежной дебитор-
ской задолженности покупателей с уче-
том НДС (Письмо Минфина России от 
03.08.2010г. № 03-03-06/1/517). 
                                                 
3 Кувалдина Т.Б. Информация об изменениях 
оценочных значений: раскрытие в бухгалтерской 
отчетности //Аудиторские ведомости, 2009, № 
9,стр.65-69. 
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При списании дебиторской за-
долженности за счет резерва необходи-
мо обратить внимание на доказанность 
этих действий. Если суммы списанной 
дебиторской задолженности по каким-
либо причинам нельзя признать в каче-
стве расходов, уменьшающих налогооб-
лагаемую прибыль (хотя в момент обра-
зования резерва данный факт известен 
не был), сумму ранее созданного резер-
ва во избежание разногласий с налого-
выми органами следует восстановить в 
целях налогообложения прибыли и 
включить в состав налоговых внереали-
зационных доходов. В бухгалтерском 
учете возникнет постоянная разница с 
формированием постоянного налогово-
го обязательства, увеличивающего ве-
личину налога на прибыль. 

Списать задолженность за счет 
резерва в бухгалтерском учете возмож-
но   только   в   том   случае,   если   ре-
зерв   был   создан   именно   по задол-
женности   конкретного   контрагента.   
Если   же   такой   резерв   не 
формировался, соответствующая-
задолженность списывается непо-
средственно на убытки. 

В целях налогового учета в соот-
ветствии с п. 5 ст. 266 Налогового ко-
декса сумма резерва по сомнительным 
долгам, не полностью использованная 
налогоплательщиком в отчетном перио-
де, может быть перенесена на следую-
щий отчетный (налоговый) период. При 
этом сумма вновь создаваемого резерва 
должна быть скорректирована на сумму 
остатка резерва предыдущего отчетного 
(налогового) периода. 

В бухгалтерском учете неизрас-
ходованные суммы присоединяются при 
оставлении баланса на конец отчетного 
года к финансовым результатам. 

Рассматриваются особенности 
создания резерва по сомнительным дол-
гам в  соответствии с правилами меж-
дународных стандартов финансовой от-
четности (далее - МСФО). Согласно 
МСФО финансовая отчетность в обяза-

тельном порядке должна добросовестно 
представлять финансовое положение, 
финансовые результаты деятельности и 
движение денежных средств организа-
ции, прежде всего для внешних пользо-
вателей, поскольку у них нет права в 
отличие от менеджмента компании за-
требовать нужные им сведения (МСФО 
1 "Представление финансовой отчетно-
сти"). Добросовестное представление 
требует правдивости при представлении 
воздействия операций, других событий 
и условий в соответствии с определе-
ниями и критериями признания для ак-
тивов, обязательств, доходов и расхо-
дов, изложенными в принципах МСФО. 
Эти требования распространяются на 
все объекты бухгалтерского учета, 
включая дебиторскую задолженность. 

В связи с несовпадением факта 
поставки товара либо предоставления    
услуг по времени с поступлением де-
нежных средств у компаний возникает 
дебиторская задолженность. В МСФО 
под дебиторской задолженностью по-
нимается сумма денежных средств, 
причитающаяся организации от ее по-
купателей   продукции,   товаров   (по-
требителей   услуг)   -   дебиторов.   В 

соответствии с п. 63 МСФО 39 
"Финансовые инструменты - признание 
и оценка" компания должна представ-
лять в финансовой отчетности 
дебиторскую задолженность по спра-
ведливой стоимости. Уменьшение 
первоначальной стоимости финансового 
инструмента до его справедливой 
стоимости достигается путем введения 
резерва по сомнительной 
дебиторской задолженности. Под ним 
подразумевается оценка  
возможных потерь в будущем, которых 
можно ожидать от дебиторов, то есть 
тех, кто в настоящее время является 
должником компании. При этом в 
момент создания резерва по сомнитель-
ным долгам неизвестно, кто из 
дебиторов попадает в разряд безнадеж-
ных. Создание резерва по 
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сомнительным долгам является одним 
из проявлений реализации принципа 
консерватизма, согласно которому ак-
тивы и доходы не должны быть 
завышены, а обязательства и расходы не 
должны быть занижены. Выполняя 
требования данного принципа, компа-
нии, с одной стороны, признают в 
отчетности вероятный будущий убыток, 
тем самым уменьшая уже 
признанные доходы, а с другой сторо-
ны, показывают величину дебиторской 
задолженности, которую в дальнейшем 
реально будет получить.  

Принцип соответствия также 
подтверждает необходимость создания 
резерва по сомнительным долгам. Поте-
ри, которые станут известны только в 
будущем бухгалтерском периоде, долж-
ны быть оценены в текущем периоде, 
потому что их следует сопоставить с 
доходом, полученным от продаж имен-
но в текущем периоде. 

Однажды приняв политику рас-
чета резерва по сомнительным долгам, в 
дальнейшем в соответствии с принци-
пом постоянства ее необходимо 
выполнять даже в те периоды, когда по-
добных долгов не возникает. 
Последовательное применение учетной 
политики позволяет достичь 
сравнимость информации за различные 
отчетные периоды. Сравнимость -   
одна из важнейших качественных ха-
рактеристик информации, 
предусмотренная в МСФО и обуслов-
ливающая полезность бухгалтерской 
отчетности для пользователей.  

МСФО 8 "Учетная политика, из-
менения в расчетных бухгалтерских 
оценках и ошибки" резерв по сомни-
тельной задолженности относит к оце-
ночным резервам, которые в бухгалтер-
ский баланс не включаются. Их сальдо, 
учтенное в главной книге, вычитаются 
из сальдо соответствующих активов, в 
отношении которых они создаются (по 
МСФО - "против которых создаются эти 
резервы"). 

Учет резерва по сомнительным 
долгам ведется на специальном счете 
"Резерв по сомнительным долгам". По-
скольку изменение в расчетной оценке 
суммы безнадежных долгов влияет 
только на прибыль или убыток текуще-
го периода, это изменение отражается в 
текущем периоде на счете "Прибыли и 
убытки". Кредитовый остаток по счету 
"Резерв по сомнительным долгам" будет 
изменяться от года к году в зависимости 
от того, как будет изменяться остаток 
дебиторской задолженности. 

В международной учетной прак-
тике применяют расчет общего и иден-
тифицированного резервов по сомни-
тельным долгам. Общий резерв по со-
мнительным долгам рассчитывается как 
процент от общей суммы дебиторской 
задолженности на конец отчетного года. 
При расчете процента принимают во 
внимание: предыдущий опыт возвраще-
ния долгов, текущую ситуацию, воз-
можные будущие экономические усло-
вия. 

Расчет идентифицированного ре-
зерва предполагает проведение со сто-
роны специалистов бухгалтерии допол-
нительных процедур. При этом деби-
торская задолженность (счета к получе-
нию) группируется (ранжируется) по 
срокам оплаты. Компании перед состав-
лением бухгалтерской отчетности про-
водят анализ длительности дебиторской 
задолженности на определенную дату. 
Затем сумма задолженности разбивается 
на группы в зависимости от времени 
возникновения. При этом выделяются 
обычно следующие группы долговых 
требований: счета, срок оплаты которых 
не наступил; счета с просрочкой от 1 до 
30 дней, от 31 до 60 дней, от 61 до 90 
дней и счета с просрочкой более 90 
дней. Далее для каждой  группы  опре-
деляется  процент на  основе способно-
сти компании получить долги с дебито-
ров внутри каждой выделенной группы. 
Чем больше период с момента возник-
новения задолженности, тем выше ус-
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танавливаемый процент. Аналогичный 
способ образования резерва использует-
ся в отечественном учете при исчисле-
нии резерва для цели налогообложения 
прибыли. 
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

 
В настоящее время в системе 

финансового управления предприятием 
все большее внимание уделяется вопро-
сам управления и контроля движения 
денежных потоков. 

Несмотря на то что данной теме 
посвящены исследования таких извест-
ных современных ученых-экономистов, 
как: И.А. Бланка, Т.А. Бочарова, А.Д. 
Шеремет, Е.М. Сорокина, Е.И. Шохин и 
других, задача организации системы 
управления  денежными потоками 
предприятия является актуальной и 
весьма нелегкой, по причине того, что 
до сих пор число научных работ, кото-
рые увязывают в единое целое учет, 
анализ и финансовый менеджмент де-
нежных потоков, невелико. 

В отечественной экономической 
литературе, зачастую, находят отраже-
ние вопросы анализа движения денеж-
ных потоков. Однако первоначально 
стоит обозначить необходимость созда-
ния методологии и формирования учет-
но – аналитического обеспечения для 
организации учета денежных потоков 
предприятия [3]. 

Имеющийся научно – исследова-
тельский потенциал по вопросам орга-
низации системы учета денежных пото-
ков предопределяет дальнейшую необ-
ходимость активного научного поиска в 
данном направлении, так как адаптация 
существующих теоретических разрабо-
ток при учете специфики построения 
бизнеса во многих коммерческих пред-
приятиях проходит не всегда успешно и 
на практике требует реорганизации дей-
ствующей системы бухгалтерского уче-
та денежных средств и построения ин-
тегрированного учета денежных пото-
ков на базе формирования определенно-
го учетно – аналитического обеспече-
ния. 

Предлагается рассмотреть вопро-
сы организации системы управления и 
контроля движения денежных потоков 
на примере Управления Федеральной 
почтовой связи Ростовской области – 
филиала ФГУП «Почта России». 

После реорганизации государст-
венных учреждений «Управления Фе-
деральной почтовой связи» и создания 
единого предприятия ФГУП «Почта 
России», в состав которого входят 86 
филиалов, возникла острая необходи-
мость организации единой системы 
управления и контроля за движением  
денежных потоков предприятия. 

До создания единого предпри-
ятия управление денежными потоками в 
Государственном учреждении «Управ-
ление Федеральной почтовой связи» 
Ростовской области осуществлялось 
разрозненно, не были обеспечены прин-
ципы достоверности и прозрачности в 
регистрах бухгалтерского учета, не со-
ставлялись бюджеты движения денеж-
ных средств, естественно, не был обес-
печен должным образом контроль за 
движением денежных потоков на уров-
не аппарата управления данной струк-
туры.          

Отсутствие в учреждении выше-
указанных процессов привело в начале 
2004 года к ситуации, когда ГУ «УФПС 
РО» (краткое название Государственно-
го учреждения «Управление Федераль-
ной почтовой связи» Ростовской облас-
ти), указывая  в своих отчетах прибыль, 
имело абсолютно неликвидный баланс.  

Началом работы по упорядоче-
нию движения денежных потоков по-
служила утвержденная в новом пред-
приятии единая типовая структура  (рис. 
1.), из которой видно, что Аппарат 
управления ФГУП «Почта России», яв-
ляясь юридическим лицом, имеет в сво-
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ем составе  филиалы, расположенные на 
всей территории Российской Федера-
ции. В свою очередь, в состав каждого 
из филиалов входит определенное ко-
личество почтамтов, территориально 
расположенных в пределах области или 
края филиала. 

В состав «Управления Федераль-
ной почтовой связи Ростовской облас-
ти» – филиала ФГУП «Почта России» 

входят 19 почтамтов и автобаза связи, 
обеспечивающая перевозку почтовых 
отправлений. 

В  составе каждого почтамта 
имеется определенное количество отде-
лений почтовой связи, предоставляю-
щих почтовые, финансовые услуги на-
селению и обеспечивающих обязатель-
ный ассортимент  товаров народного 
потребления к продаже.  

ФГУП «Почта России» 

УФПС Астра-
ханской облас-
ти – филиал 
ФГУП «Почта 

России» 

УФПС Красно-
дарского края – 

УФПС Ростов-
ской области –  

  … … ..филиал ФГУП 
«Почта России» 

Филиал ФГУП 
«Почта Рос-

сии» 

   
Почтамт Почтамт Почтамт 

ОПС ОПС ОПС 
ОПС ОПС

 
 

Рис.1 Структура ФГУП «Почта России». 
 
После утверждения организаци-

онной структуры Ростовского филиала 
ФГУП «Почта России» и изучения пе-
речня  бизнес – процессов современной 
почтовой отрасли в разрезе всех услуг, 
которые оказывает почта населению, 

стал вопрос о разработке схемы движе-
ния денежных средств Ростовского фи-
лиала, начиная от приема и выдачи де-
нежной наличности каждым оператором 
– работником отделения почтовой связи 
и заканчивая приходом и расходом де-
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нежных средств на уровне единых кон-
солидированных счетов Аппарата 
управления филиала. 

  Одной из отличительных черт 
почтовой отрасли является  достаточно 
сложный, требующий контроля  в не-
скольких уровнях процесс прохождения 
денежных   средств через все кассы, 
существующие на предприятии. 

На рис.2 схематично представлен 
путь движения денежных потоков. 
Итак, в филиале существует четыре ты-
сячи операционных касс, обслуживае-
мых операторами почтовой связи в 1120 
отделениях почтовой связи, в  начале 
рабочего дня данные кассы подкрепля-
ются денежной наличностью из 1120 
касс отделений почтовой связи, и в кон-
це рабочего дня каждый оператор сдает 
выручку от оказания услуг в кассу отде-
ления почтовой связи, в которой он ра-
ботает. 

В свою очередь в девятнадцати 
почтамтах на территории Ростовской 
области организованы Главные распре-
делительные кассы, в которые сдается 
выручка из касс отделений почтовой 
связи и из которых при необходимости 
происходит подкрепление  денежными 
средствами касс отделений почтовой 
связи при выплате пенсий, пособий, пе-
реводов населению области. 

Подкрепление Главных распоря-
дительных касс происходит путем об-
наличивания денежных средств с пен-
сионного (счет открыт исключительно 
для выплаты пенсионных пособий, и 
зачислению на него подлежат только 
денежные средства ПФР РФ) и расход-
ного счетов. Расходный счет – расчет-
ный счет, открытый с целью подкреп-
ления почтамтов  Аппаратом  управле-
ния Ростовского филиала на выплату 
заработной платы работникам почтам-
тов, подкреплений на оплату переводов.   

Сдача наличных денежных 
средств из главных распорядительных 
касс почтамтов осуществляется строго 
по назначению денежных средств на 

следующие счета:  невыплаченные пен-
сионные денежные средства на пенси-
онный счет, денежные средства по 
агентским договорам в соответствии с 
ФЗ № 103 (коммунальные, налоговые 
платежи и т.п.) на агентский счет, про-
чие денежные средства подлежат пере-
числению на расчетный счет, который 
называется доходным. 

Итак, подкрепление Главных 
распорядительных касс происходит 
только с расходного счета, а сдача вы-
ручки  - только на доходный счет. 

Следующим этапом прохожде-
ния уже безналичных денежных пото-
ков служит этап распределения денеж-
ных средств на централизованных сче-
тах, открытых на уровне Аппарата 
управления филиалом. Как указано на 
рисунке 2 – это централизованный рас-
четный счет Аппарата управления, от-
крытый с целью осуществления плате-
жей контрагентам, приема денежных 
средств от контрагентов за оказанные 
почтой услуги,  для подкрепления рас-
ходных счетов, открытых на уровне 
почтамтов и приема безналичных де-
нежных средств с доходных счетов, от-
крытых на уровне почтамтов. А также 
это централизованный агентский счет, 
на который поступают денежные сред-
ства с девятнадцати агентских счетов 
почтамтов и с которого ведутся расчеты 
с контрагентами – коммунальными 
структурами и налоговыми инспекция-
ми.  

При создании технологии дви-
жения денежных потоков, на основании 
регистров бухгалтерского учета, перво-
степенно были обеспечены принципы 
достоверности и прозрачности прохож-
дения денежных средств через все кас-
сы и счета, открытые как на уровне поч-
тамтов, так и на уровне Аппарата 
управления филиала. 

Так как в отрасли почтовой связи 
в настоящее время нет возможности со-
ставления ежедневного баланса движе-
ния денежных средств, как это происхо-
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дит в банковской системе, в силу того 
что количество операций или услуг, 
предоставляемых населению, значи-
тельно превосходит количество услуг, 
оказываемых банком, так и в силу того 
что часть отделений почтовой связи 
(особенно в северных районах страны) 
расположены в удаленных сельских 

районах, при отсутствии не только ско-
ростных каналов связи, но иногда даже 
простой телефонной связи. Возникает 
серьезная задача возможности осущест-
вления  контроля движения денежных 
средств, который необходимо обеспе-
чить исключительно в on-lain  режиме. 

 
 

Рис.2. Схема движения денежных средств. 
 

Так как с 1-го января 2010 года 
все отделения почтовой связи оснащены 
почтово–кассовыми терминалами, на 
которых установлена единая для всех 
программа «Winpost», на всей террито-
рии Ростовской области отделения поч-
товой связи оснащены скоростными ка-
налами связи (из отделений почтовой 
связи в случае сбоев или других причин, 
ограничивающих работу скоростных 
каналов связи, принято решение ин-
формацию собирать на СД–дисках или 
флеш–картах посредством ежедневного 
почтового обмена из отделений почто-
вой связи в почтамты). 

Таким образом, в почтамты еже-
дневно поступает информация из отде-
лений почтовой связи о движении де-
нежных средств на их уровне. На осно-
вании данной информации была разра-
ботана Интернет – сводка, с помощью 
которой как руководитель филиала, так 
и финансовый директор и все работники 
отдела, отвечающие за контроль движе-
ния денежных средств, могут иметь 
достоверную информацию в ежеднев-
ном режиме об остатках денежных 
средств в кассах отделения почтовой 
связи, в главных распорядительных кас-
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сах почтамтов, на  банковских счетах 
почтамтов. 

Специфика отрасли почтовой 
связи привела к необходимости введе-
ния в учет определенной классифика-
ции денежных потоков, не поименован-
ной в отечественной экономической ли-
тературе. Основная цель такой класси-
фикации иметь четкое, ежедневное  
представление о наличии «чужих» де-
нежных средств, то есть денежных 
средств контрагентов предприятия и 
«условно – собственных» денежных 
средств. К «чужим», или «переводным», 
денежным средствам  относятся денеж-
ные средства Пенсионного фонда Рос-
сии [1], социальные пособия к выплате 
населению, почтовые переводы и ком-
мунальные платежи  (агентские средст-
ва) [2], принятые от населения и т.п. 

К «условно – собственным» де-
нежным средствам относятся денежные 
средства, полученные от населения и 
организаций за оказанные почтовые, 
финансовые услуги. 

Разделение по принадлежности 
денежных средств необходимо по не-
скольким причинам: 
• Исполнение федеральных законов, на 
основании которых средства Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
должны учитываться на специально от-
крытых банковских счетах и использо-
ваться  по назначению, исключительно 
в целях выплаты пенсионных пособий 
населению. 
• Исполнение ФЗ № 103. Агентские 
средства или коммунальные и налого-
вые платежи, принятые от населения, 
должны консолидироваться  на отдель-
ных банковских счетах и перечисляться 
строго по назначению в определенный 
договором срок в адрес надлежащего 
контрагента – коммунальной структуре. 
• Предотвращение возникновения кре-
диторской задолженности редакциям 
газет и журналов, поставщикам товаров, 
предназначенных для реализации в от-

делениях почтовой связи и другим 
структурам. 
• Возможность организации процессов 
приема и выплаты почтовых переводов 
юридическим и физическим лицам (то 
есть организации подкрепления отделе-
ний почтовой связи на выплату перево-
дов и наоборот, инкассация из отделе-
ний почтовой связи сумм принятых  пе-
реводов). 

Итак, схема движения денежных 
потоков, на основании которой создана 
Интернет-сводка, такова: ежедневно в 
отделении почтовой связи создается до-
кумент «Дневник ф. 130», в котором ве-
дется учет остатков денежных средств 
на начало и конец рабочего дня. В дан-
ном документе фиксируется информа-
ция об ежедневных оборотах денежных 
средств по всем услугам, предоставляе-
мым в отделениях почтовой связи, от-
мечается сумма, на которую было про-
изведено подкрепление отделения из 
главной распорядительной кассы, или 
какая сумма была инкассирована из от-
деления почтовой связи как превы-
шающая установленный лимит остатка 
денежных средств на конец рабочего 
дня в главную распорядительную кассу 
почтамта.         

        Остатки денежных средств в 
отделениях почтовой связи ежедневно 
заносятся в Интернет-сводку и контро-
лируются на уровне почтамта. Цель 
данного контроля не просто иметь еже-
дневную информацию о количестве де-
нежных средств, находящихся в кассах 
на уровне аппарата управления филиа-
ла, а минимизировать данные остатки, 
так как денежные средства, оставшиеся 
в отделениях почтовой связи, являются 
«неработающими» денежными средст-
вами.        

Следующим объектом, попа-
дающим под контроль в Интернет- 
сводке, является главная распоряди-
тельная касса почтамта. 

Главная распорядительная касса   
функционирует с целью обеспечения  
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денежными средствами отделений поч-
товой связи, при необходимости, их 
подкрепления на выплату переводов, 
пенсионных пособий, а также заработ-
ной платы работникам. В главную рас-
порядительную кассу приходуются 
суммы, инкассированные из отделений 
почтовой связи.  Подкрепление и инкас-
сация денежными средствами  отделе-
ний почтовой связи напрямую из банка 
и соответственно в банк, минуя главную 
распорядительную кассу, запрещены. 

Главный бухгалтер почтамта, не-
сущий ответственность за учет денеж-
ных средств в главной распорядитель-
ной кассе почтамта, обязан контролиро-
вать  и упразднять ситуации встречных 
потоков, то есть с целью снижения рас-
ходов на инкассацию и расчетно – кас-
совое обслуживание заказывать в банке 
денежных средств на подкрепление от-
делений почтовой связи меньше, ровно 
на сумму собранной из отделений поч-
товой связи инкассации. 

Минимизация остатков денеж-
ных средств в главных распорядитель-
ных кассах почтамтов – это вторая зада-
ча, поставленная перед финансовой 
службой филиала.  Обеспечение реше-
ния этой задачи состоит в том, что от-
ветственные работники финансовой 
службы ежедневно сверяют сумму ос-
татка денежных средств в главной рас-
порядительной кассе на начало рабоче-
го дня  и сумму расхода из нее в течение 
этого же рабочего дня. Если сумма рас-
хода меньше указанного остатка, то 
главный бухгалтер почтамта совершил 
ошибку, заказав из банка излишние де-
нежные средства, завысив расходы на 
расчетно – кассовое обслуживание и 
инкассацию и не обеспечил минималь-
ную сумму остатка в главной распоря-
дительной кассе на конец рабочего дня. 

Для контроля работниками фи-
нансовой службы аппарата управления 
филиала остатков денежных средств на 
банковских счетах организована сле-
дующая схема работы: 

Каждый почтамт для подкрепле-
ния наличными  денежными средствами 
и с целью сдачи наличных денежных 
средств из своей главной распоряди-
тельной кассы имеет четыре банковских 
счета в соответствии с классификацией 
денежных потоков: пенсионный, агент-
ский, доходный, расходные счета. 

Пенсионный и агентский – счета, 
предназначенные для хранения целевых 
денежных средств. 

Доходный – для сдачи выручки, 
принятой из отделений почтовой связи в 
главную распорядительную кассу, и из 
нее в банк.  Приказом по Ростовскому 
филиалу определено, что остатки на ко-
нец рабочего дня на доходном счете 
должны быть равны нулю, то есть вся 
сданная выручка должна быть в день 
сдачи ее на банковский счет почтамта 
перечислена на централизованный рас-
четный счет аппарата управления фи-
лиала. 

Расходный счет открыт с целью 
подкрепления почтамтов с централизо-
ванного расчетного счета аппарата 
управления филиала суммами на выпла-
ту социальных пособий, переводов и 
заработной платы работникам почтамта 
и относящихся к нему отделений почто-
вой связи.  

Необходимость открытия выше-
указанных двух счетов, а не одного «до-
ходно – расходного»  состоит в  воз-
можности упразднения остатков денеж-
ных средств почтовой связи на налич-
ных банковских счетах, прозрачности 
прохождения входящих и исходящих 
денежных потоков. 

При существовании в данной си-
туации одного «доходно – расходного» 
счета возможность разделения денеж-
ных средств на определенные потоки 
отсутствует, на счете остаются крупные 
неизрасходованные денежные средства, 
которые разделить по направлениям с 
помощью регистров бухгалтерского 
учета не представляется возможным.  
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Третьим этапом контроля в Ин-
тернет–сводке является постоянный мо-
ниторинг работниками финансовой 
службы аппарата управления филиала 
ежедневных остатков денежных средств 
на счетах, открытых почтамтами в на-
личных банках. Ответственность за вне-
сение в сводку корректных остатков не-
сут главные бухгалтеры почтамтов. 

При работе с Интернет-сводкой 
движения денежных средств может 
быть обеспечен контроль денежных по-
токов на трех уровнях – отделений поч-
товой связи, почтамтов и аппарата 
управления филиалом. 

Все это делает возможным дос-
тижение конечной цели управления де-
нежными потоками   – подъема денеж-
ных средств на централизованные бан-
ковские счета аппарата управления фи-
лиала, что в свою очередь позволяет ис-
ключить существование просроченной 
кредиторской задолженности, обеспе-
чить дополнительный доход в виде на-
численных процентов на остатки де-
нежных средств на централизованных 
банковских счетах филиала, прозрач-
ность движения денежных средств, кон-
троль бюджета денежных средств, сни-
зить вероятность хищений денежных 
средств на уровне отделений почтовой 
связи, оптимизировать затраты на рас-
четно-кассовое обслуживание и инкас-
сацию.  

 В целях управления денежными 
потоками УФПС Ростовской области – 
филиала ФГУП «Почта России» на ос-

нове регистров бухгалтерского учета, 
которые являются основным поставщи-
ком информации, внедрены достаточно 
активные формы управления денежны-
ми средствами, которые позволяют 
обеспечить высокий уровень синхрони-
зации поступлений и выплат денежных 
средств по объему и времени, что в 
свою очередь позволяет снизить реаль-
ную потребность предприятия в теку-
щих и страховых остатках денежных 
активов, обслуживающих операцион-
ный процесс, и эффективно использо-
вать временно свободные остатки де-
нежных средств в составе оборотных 
активов. Также обеспечен ежедневный 
сравнительный анализ денежных 
средств в разрезе их классификации. 
Произведение структуризации денеж-
ных потоков  привело к эффективному 
их использованию в системе финансо-
вого управления филиалом. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ НАЛОГОВОГО СЕРВИСА 

 
Сервисная концепция работы на-

логовых органов более полно раскрыва-
ется при использовании институцио-
нального подхода. В рамках институ-
циональной теории взгляд на значение 
налоговых органов шире традиционного 

понимания их как фискального меха-
низма. Роль налоговых органов в инсти-
туциональной системе раскрывается че-
рез структуру реализации санкций как 
специфической совокупности функцио-
нальных действий [1, с.25-26]: Правило 
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- Гарант правила - Модель поведения и 
фактическое поведение - Санкции (со-
став, правила выбора). Их содержание в 
налоговой сфере выражено следующим 
образом: 

· Правила действий – это налого-
вое законодательство, включающее по-
рядок выбора, принятия правил. 

· Гарант правила - специальные 
организации, прежде всего - налоговые 
органы. 

· Модель поведения адресата 
правила - действия налогоплательщиков 
по оформлению хозяйственных опера-
ций, ведению учета, начислению и со-
вершению налоговых платежей и т.д. 

· Совокупность санкций - штра-
фы, административная и уголовная от-
ветственность.  

· Механизмы действий гаранта, 
сопоставление фактического поведения 
с модельным - налоговый контроль и 
администрирование; выбор и осуществ-
ление санкций совместно с правоохра-
нительными и судебными органами. 

· Условия реализации правил - 
информационные, технические, квали-
фикационные, финансовые и иные тре-
бования, которые необходимы для осу-
ществления установленных правил. 

При взаимодействии налоговых 
органов с налогоплательщиками проце-
дуры исполнения обязанностей рас-
сматриваются как сервис, требующий 
определенных условий: комфортности, 
информационной обеспеченности. Ус-
ловия реализации правил важны, по-
скольку суть института не в каратель-
ном воздействии на субъектов, а в сти-
мулировании предпочтительного пове-
дения, соответствующего правилам. В 
этом заключается предлагаемая новизна 
институционального подхода к иссле-
дованию налоговой сферы. Налоговые 
органы рассматриваются не столько как 
карающая организация, преследующая 
фискальные цели и формального со-
блюдения правил, а как активный ин-
ституциональный агент, воздействую-

щий на субъекты хозяйствования с це-
лью стимулирования их к добросовест-
ному налоговому поведению. 

Под понятием «налоговый ин-
ститут», подразумевается единство 
функциональных компонентов, прояв-
ляющихся регулярно в каждом дейст-
вии: 

а) налоговые правила - законода-
тельство и нормативная база, порядок 
документооборота, ведения учета, осу-
ществления расчетов; 

б) механизм реализации и со-
блюдения правил - порядок работы, ор-
ганизация и управление налоговыми 
органами, осуществление ими админи-
стрирования, контроля, предоставления 
информационных сервисов и т.д.; 

в) нормативные и фактические 
модели поведения налогоплательщиков. 

В поведении налогоплательщика 
реализуется воздействие налогового ин-
ститута - происходит ли устанавливае-
мое правилом действие или нет. Вполне 
очевидно, что налоговое законодатель-
ство, налоговые органы, субъекты хо-
зяйствования выступают как единая 
система воздействия на налогоплатель-
щика. Специалисты убеждены, что «из-
менения, вносимые в налоговое законо-
дательство, в основном ориентированы 
на налогоплательщика, направлены на 
защиту его интересов, на создание для 
него более комфортных условий» [2]. 
Ориентация налогового законодатель-
ства не случайна, в основе положена 
концепция государственного сервиса по 
управлению, важной составляющей яв-
ляется налоговый сервис. 

Качественные характеристики 
налогового сервиса, несмотря на их зна-
чимость, практически не рассматрива-
ются в научной литературе. Понимание 
налогового сервиса как специфического 
организационно-управленческого труда, 
ориентированного на достижение опре-
деленного результата, априори предпо-
лагает не только количественные, но и 
качественные оценки выполняемых 
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действий. 
Существующие методики оценки 

качества налогового сервиса, (которые 
реализуются в рамках более широкого 
подхода к оценке качества налоговой 
работы в целом), требуют уточнения и 
расширения функциональных компе-
тенций, позволяющих налоговым орга-
нам стать ведущим звеном в развитии 
отечественной экономики. 

Естественно, должны уточняться 
как авторские, так и ведомственные ме-
тодики, используемые критерии эффек-
тивности. Можно согласиться с мнени-
ем авторов, которые считают, что во-
прос о том, как и с помощью каких кри-
териев оценивать работу налоговых ор-
ганов, по-прежнему остается открытым, 
хотя разработано и предложено к ис-
пользованию немало методик, различ-
ных по информационной базе и целям 
[3]. Постоянное совершенствование ве-
домственной методики оценки эффек-
тивности, ее открытость, использование 
внешними структурами – Счетной пала-
той – для оценки деятельности налого-
вых органов убеждают в целесообраз-
ности ее использования для формирова-
ния системы информационно-
аналитического обеспечения управлен-
ческой деятельности налоговых орга-
нов. 

По результатам анализа показа-
телей, представленных в «Методике 
оценки эффективности деятельности 
территориальных органов ФНС Рос-
сии…» [4], предложена группировка 
оценок в целях разработки управленче-
ских мер по совершенствованию нало-
говой работы. Вся совокупность показа-
телей разбита на четыре группы: 

I. Финансовые показатели соби-
раемости налогов и эффективности кон-
троля 

II. Показатели результативности 
налогового контроля 

III. Оценка качества (обоснован-
ности) налоговых санкций 

IV. Оценка технологического 

обеспечения администрирования и на-
логового сервиса 

Исследовательский интерес 
представляют показатели двух послед-
них групп. Показатели оценки качества 
налоговых санкций отражают уровень 
обоснованности принимаемых налого-
вых решений, подтверждение их пра-
вильности в результате судебных раз-
бирательств. Улучшение данных пока-
зателей подтверждает компетенцию на-
логовых органов в своей профессио-
нальной сфере, четкость и ясность зако-
нодательства, полноту отражения хо-
зяйственной практики. 

Для оценки обоснованности на-
логовых санкций предлагаются: а) об-
щая оценка обоснованности налоговых 
решений; б) процентное соотношение 
сумм требований, рассмотренных суда-
ми в пользу налоговых органов; в) от-
ношение сумм уменьшенных платежей 
по решениям судебных и вышестоящих 
налоговых органов (с учетом восста-
новленных), которые характеризуют 
качество заключений по результатам 
камеральных и выездных проверок. 

Общая оценка обоснованности 
налоговых решений представлена долей 
решений налоговых органов, признан-
ных судом недействительными, в числе 
решений, вынесенных по результатам 
налогового контроля (%). Показатель 
характеризует эффективность представ-
ления интересов налоговых органов в 
судах и законность, обоснованность, 
мотивированность решений, принятых 
по результатам налогового контроля. 
Расчет производится по формуле: 

Ро= (Рн + Рч) / Ро * 100% (1), 
где: Ро - доля обоснованных на-

логовых решений (%); Рн – количество 
решений, вынесенных налоговым орга-
ном по результатам налогового контро-
ля, признанных судом недействитель-
ными в полном объеме (ед.); Рч – коли-
чество решений, вынесенных налого-
вым органом по результатам налогового 
контроля, признанных судом частично 
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недействительными (ед.); Ро – количе-
ство решений, вынесенных налоговым 
органом по результатам налогового 
контроля - всего (ед.). 

Показатель соотношения сумм 
требований, рассмотренных судами в 
пользу налоговых органов, относитель-
но общих сумм по судебным спорам с 
налогоплательщиками отражает эффек-
тивность работы по сбору доказательст-
венной базы в ходе проведения меро-
приятий налогового контроля и по 
представлению интересов налоговых 
органов в судах. 

Способ расчета: Тв = Тн / То * 
100%, где Тв – удельный вес удовлетво-
рений требований (%); Тн – сумма удов-
летворенных требований (тыс. руб.); То 
– оспариваемая сумма (тыс. руб.). 

Изменение удельного веса 
уменьшенных платежей характеризует 
качество заключений по результатам 
камеральных и выездных проверок и 
рассчитывается по формуле: 

Оусв = (Ус- Вс) / (Д + (Ус1- Вс1) + 
А) * 100 % (2), 

где Оусв – удельный вес умень-
шенных платежей (%); Ус – сумма 
уменьшенных платежей по решениям 
судебных и вышестоящих налоговых 
органов в отношении решений налого-
вых органов по результатам камераль-
ных и выездных проверок (всего) 
(тыс.руб.); Вс – сумма восстановленных 
платежей по решениям судебных орга-
нов об отмене (полностью либо частич-
но) ранее принятых ими решений об 
уменьшении платежей (всего) 
(тыс.руб.); Д – сумма доначисленных 
платежей по результатам камеральных и 
выездных проверок (тыс.руб.); Ус1 – 
сумма уменьшенных платежей по ре-
шениям судебных и вышестоящих нало-
говых органов в отношении решений 
налоговых органов по результатам ка-
меральных и выездных проверок, про-
веденных в отчетном периоде (тыс. 
руб.); Bс1 – сумма восстановленных пла-
тежей по решениям судебных органов в 

отношении решений налоговых органов 
по результатам камеральных и выезд-
ных проверок, проведенных в отчетном 
периоде (тыс.руб.); А – сумма уточнен-
ных налогоплательщиками налоговых 
обязательств в результате аналитиче-
ской работы налоговых органов 
(тыс.руб.). 

Расчет и управленческий анализ 
показателей данной группы обеспечи-
вают разработку мер воздействия, в том 
числе: 

- укрепление правовой службы 
путем привлечения дополнительных со-
трудников, проведения мероприятий по 
повышению квалификации действую-
щих сотрудников; 

- привлечение экспертов и кон-
сультантов для уточнения обоснованно-
сти заключений по особо сложным слу-
чаям; 

- усиление контроля за процеду-
рами формулирования заключений, по-
вышение ответственности исполнителей 
за допущенные ошибки в процессе под-
готовки заключений. 

Четвертая группа показателей 
отражает процессы развития налоговых 
органов: применение новых технологий 
администрирования, механизмы взаи-
модействия с налогоплательщиками, 
использование современной техники. 
Эта группа может расширяться и уточ-
няться руководством налоговых органов 
различных уровней для решения акту-
альных функциональных задач. В ее со-
ставе выделены подгруппы: первая ха-
рактеризует процессы декларирования и 
проведения досудебной работы, вторая 
– комфортность обслуживания. 

Суммы доначислений по декла-
рируемым данным преимущественно 
относят к характеристикам контрольной 
работы, это действительно значимый 
критерий оценки проверочных меро-
приятий. Но в контексте самоначисле-
ния отслеживание качества деклари-
руемых данных важно для планирова-
ния работы по совершенствованию на-
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логового администрирования. Не будет 
ошибочным их анализ с позиций усиле-
ния контрольной работы и реализации 
новых методов налогового администри-
рования. Так, в случае недостоверности 
информации в декларациях, что про-
явится в значительных суммах доначис-
лений, кроме санкций необходимо про-
водить соответствующую аналитиче-
скую работу по выявлению причин на-
рушений, уточнять и упрощать правила 
декларирования, усиливать разъясни-
тельную работу.  

Уровень разрешения налоговых 
претензий в досудебном порядке отра-
жает действенность механизмов согла-
сования интересов налоговых органов и 
налогоплательщиков. Решение про-
блемных вопросов в досудебном поряд-
ке нацелено на снижение бюрократиче-
ских процедур в регулировании налого-
вых отношений. Для этого используе-
мые налоговыми органами процедуры 
урегулирования спорных вопросов 
должны быть рациональны и действен-
ны. 

Качество рассмотрения налого-
вой службой жалоб налогоплательщи-
ков в досудебном порядке оценивается 
посредством индекса, рассчитываемого 
по формуле: 

L = X / Y * 100% (3), 
где L – уровень досудебного раз-

бирательства (%); Х – количество рас-
смотренных жалоб по налоговым спо-
рам (ед.); Y – предъявлено исковых за-
явлений к налоговым органам – всего 
(ед.). 

Новацией в системе показателей 
налоговой деятельности является  оцен-
ка качества работы самими налогопла-
тельщиками. Такие процедуры позво-
ляют установить обратную связь с нало-
гоплательщиками и проблемные места в 
системе предоставления услуг. Исполь-
зование социологических данных ха-
рактеризует не столько качество, сколь-
ко комфортность обслуживания. 

С позиции усиления функцио-

нальных компетенций налоговых ин-
ститутов по антитеневому и антикри-
зисному воздействию и внедрения сис-
тем мониторинга следует оценивать но-
вые направления налоговой работы,  в 
том числе уровень применения допол-
нительных средств наблюдения, эффек-
тивность использования получаемой 
информации. 

Индекс использования дополни-
тельных средств наблюдения показы-
вает количество налогоплательщиков, 
данные которых находятся в системе 
постоянного антикризисного и антите-
невого мониторинга. 

Способ расчета: Ио = Кмон / Нп * 
100%, где Ио – индекс использования 
дополнительных средств наблюдения 
(%); Кмон – количество налогоплатель-
щиков в системе с применением допол-
нительных средств наблюдения (ед.); Нп 
– количество всех налогоплательщиков, 
сдающих отчетность налоговому орга-
ну, использующему дополнительные 
средства наблюдения (ед.). 

Индекс использования результа-
тов наблюдения показывает, какие дей-
ствия были предприняты на основе по-
лученных данных мониторинга. 

Способ расчета: Им = Мк /Кобс * 
100%, где Им – индекс использования 
результатов мониторинга (%); Мк – ко-
личество проведенных мероприятий до-
полнительного контроля или иного 
взаимодействия с налогоплательщиками 
(комиссии, дополнительное информи-
рование и т.д.) по результатам, полу-
ченным в ходе мониторинга (ед); Кобс – 
количество обследованных налогопла-
тельщиков, требующих дополнитель-
ных контрольных мероприятий (ед). 

Индекс финансовой результа-
тивности мониторинга характеризует 
средства, полученные в среднем на од-
ного налогоплательщика, наблюдаемого 
в ходе мониторинга. 

Способ расчета: Иф= Дм/Кобс * 
100%, где Иф – индекс финансовой ре-
зультативности мониторинга (%); Дм – 
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сумма доначисленных платежей в ре-
зультате проведенных мероприятий до-
полнительного контроля или иного 
взаимодействия с налогоплательщиками 
(комиссии, дополнительное информи-
рование и т.д.) по результатам, полу-
ченным в ходе мониторинга; Кобс – ко-
личество обследованных налогопла-
тельщиков, требующих проведения до-
полнительных мероприятий (ед). 

Расчет показателей использова-
ния новых технологий налогового ад-
министрирования позволяет определить 
векторы развития, оценить достигаемые 
эффекты в сравнении с планируемыми. 
При недостаточной достоверности дек-
ларирования, подтвержденной в ходе 
налоговой проверки, необходимо не 
только ужесточать требования и санк-
ции к налогоплательщикам, но и разви-
вать информационно-разъяснительную 
работу. 

Индекс досудебной работы необ-
ходимо сопоставить с результатами су-
дебной деятельности общими показате-
лями работы с жалобами налогопла-
тельщиков. Это позволит не только 
оценить сравнительный эффект, но и 
определить мероприятия по привлече-
нию дополнительных специалистов, 
технических ресурсов, усилению ис-

полнительской дисциплины. Показатели 
внедрения и использования результатов 
мониторинга позволят оценить эффек-
тивность новых мер администрирова-
ния. 
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РАЗДЕЛ 2.       ИСТОКИ РАЗВИТИЯ 

                           БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
 

Кутер М.И., Гурская М.М.  
 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПОСТУЛАТЫ Л. ПАЧОЛИ 
 
Постулат (лат. postulatum — тре-

бование) — положение, которое счита-
ется истинным до тех пор, пока не будет 
доказано противное. … Каждому из оп-
ределений двойной записи соответству-
ет один или несколько постулатов, на 
которых в целом формируется система 
диграфической бухгалтерии. Значение 
постулатов неодинаково. Решающими 
следует признать постулаты, введенные 
Пачоли, все остальные, за исключением 
контрольного, только развивают, рас-
шифровывают и уточняют их» 
[1, c. 243]. 

В последнее время, авторами на-
стоящей статьи проведена серьезная ра-
бота в части изучения и перевода на 
русский язык произведений классиков 
бухгалтерской теории и истории 
Л. Пачоли, Л. Флори, Ж.П. Савари, 
А.С. Литтлтона, Ф. Мелиса, 
Р. де Рувера, В. Ямея. Получена уни-
кальная возможность работы в архивах 
Генуи и Тосканы, что позволило со-
брать многотысячный архив копий бух-
галтерских документов времен перво-
начального использования двойной за-
писи и последующего зарождения 
двойной бухгалтерии. Проведенные ис-
следования позволили по-новому по-
смотреть на начальный этап двойной 
бухгалтерии и соответственно пере-
смотреть взгляды на многие вопросы, 
считавшиеся устоявшимися и непоколе-
бимыми.  

В 2009 г. свет увидел современ-
ный перевод «Трактата о счетах и запи-
сях» Луки Пачоли [2]. Помимо перево-
да, проведена огромная исследователь-
ская работа, уточняющая известные 
факты средневекового учета, а также 

раскрывающая новые, до сих пор неиз-
вестные особенности ведения двойной 
бухгалтерии. Уточнение постулатов Па-
чоли было одобрено самим Ярославом 
Соколовым, правда, не сразу. Трудно 
менять мнение, которое сложилось бо-
лее пятидесяти лет назад. Однако в на-
шей совместной работе, посвященной 
Трактату Пачоли [2], постулаты уже 
звучали по-новому. 

В публикации 2000 г. сказано: 
«Исходными и основными следует при-
знать два постулата Луки Пачоли 
(1494 г.): 

• сумма дебетовых оборотов все-
гда тождественна сумме кредитовых 
оборотов той же системы счетов. 

Под оборотом понимается стои-
мостное выражение всех записей фактов 
хозяйственной жизни: а) по дебету и б) 
по кредиту бухгалтерских счетов; 

• сумма дебетовых сальдо всегда 
тождественна сумме кредитовых сальдо 
той же системы счетов. 

Под сальдо понимается разность 
между дебетовым и кредитовым оборо-
том каждого бухгалтерского счета. Если 
дебетовый оборот больше кредитового, 
сальдо считается дебетовым, если на-
оборот, то сальдо признается кредито-
вым» [1, c. 243]. 

Надо сказать сразу: подобная ре-
дакция постулатов Пачоли имела место 
во всех учебниках по теории бухгалтер-
ского учета. Не были исключением и 
учебники одного из авторов данной 
публикации [3]. 

Итак: в главе 14 у Пачоли сказа-
но: «Ты должен знать, что из любой за-
писи в Журнале всегда следует сделать 
две в Главной книге; одну запись – в 
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дебет, а другую – в кредит... Таким об-
разом, все внесенные в Главную книгу 
записи окажутся связанными между со-
бой, и ты никогда не сможешь ничего 
записать в дебет, не сделав соответст-
вующей записи в кредит, занести что-
либо в кредит, не записав в дебет ту же 
сумму» [2, c. 49]. 

Ни о каком-либо балансе оборо-
тов ни в главе 14, ни далее Пачоли не 
упоминает. Более того, Пачоли незна-
комо понятие оборота счета. Оно неиз-
вестно и сегодня бухгалтерам многих 
стран, которые предпочитают использо-
вать процедуру закрытия бухгалтерских 
счетов, описанную «отцом двойной 
бухгалтерии». В дальнейшем представ-
ляется весьма интересным исследова-
ние, которое даст ответ на вопрос: по-
чему и когда российская бухгалтерия 
«пошла своим путем», отказавшись от 
общепринятой единой для всех счетов 
процедуры их закрытия. Как известно, в 
данной бухгалтерии вывод сальдо на 
счетах дифференцирован в зависимости 
от местонахождения на счете начально-
го сальдо. 

Во времена генуэзских массари 
(финансистов), которые вели бухгалтер-
ский учет города-коммуны (1340 г.), и 
во времена тосканского купца 
Ф.М. Датины, бухгалтерские книги ко-
торого за 1383—1386 гг. подробно изу-
чены, и фотокопии счетов, которые на-
ходятся в компьютерном архиве, со-
держащем несколько тысяч и попол-
няемом в течение 4 лет, 1 золотая лира 
равнялась 20 сольди. 1 сольди содержал 
в себе 12 динари. Соответственно в 1 
лире было 240 динари. Во времена на-
писания Трактата (1494 г.) Пачоли при-
меняет четырехступенчатую монету: 
лира–сольди–гросси–пиччоли. 

Если посмотреть на венециан-
скую форму счета, описанную в Тракта-
те (на фото 1 представлен счет партнера 
ди Бине), то на каждой стороне (по де-
бету и кредиту) имеются равновеликие 
итоги (в нашем случае — 4318 лиры 10 
сольди 9 динари). Согласно логике, по-
строение баланса из равновеликих сумм 
не имеет смысла. Следовательно, Пачо-
ли не мог строить и не строил баланс по 
оборотам счетов. 

 

 
Фото 1. Персональный счет партнера Амброджио ди Бино из Главной книги 

(Желтая) филиала Компании Франческа Марко Датини в Пизе за 1384—1386 гг. 
 (Prato, Datini, 357, c. 235 V—236 R) 
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Здесь следует обратить внимание 
на одну важную деталь. Современные 
российские исследователи, например, 
К.Ю. Цыганков [4, 5] под «оборотами» 
понимают нетто-итоги, то есть итоги 
без начального сальдо. В противном 
случае не получается «равенства дебе-
товых и кредитовых оборотов». Луке 
Пачоли, да и практикующим бухгалте-
рам того времени не приходило в голо-
ву выделять нетто-итоги. Они подсчи-
тывали только брутто-итоги, включаю-
щие показатели начального сальдо. 

Некоторые авторы предполага-
ют, что Л. Пачоли формировал баланс 
по итогам по дебету и кредиту до ба-
лансирования счета. Фото наглядно ил-
люстрирует, что средневековый бухгал-
тер, бесспорно, рассчитывал данные по-
казатели, но никогда их не записывал на 
счете. Эти показатели имеют только од-
но назначение – выведение компонента 
(сальдо) для балансирования счета при 
его закрытии и переносе на вновь от-
крываемый счет в конце книге или в но-
вой книге.  

В работе К.Ю. Цыганкова 
[4, c. 233], со слов рецензента его твор-
чества М.Ю. Медведева, «маститого 
профессора бухгалтерии и одного из 
ведущих методологов России со своей 
оригинальной и четко высказанной по-
зицией» [6, c. 191], «не вполне вышед-
шего из состояния гипнотического 
транса, в каковое вгоняет себя каждый 
истинный творец перед началом созида-
тельного акта» [6, c. 190], на таблице 2.5 
предложен вариант закрытия бухгалтер-
ского счета на странице 42 с переносом 
сальдо в 65 Ф. (скорее всего, флорины) 
на страницу 110. 

Приведенный рисунок (см. ни-
же), скопированный у Цыганкова, гово-
рит о двух вещах, которые ставят под 
сомнение компетентность «энергично-

го, хотя не молодого уже человека», … 
которому «хватит амбиций поставить 
учет на теоретическую платформу, тем 
самым действительно реформировать 
бухгалтерию …[6, c. 190] (а далее чи-
тать вообще не хочется и не следует, а 
то согласишься с Цыганковым в «не-
компетентности» не только В.Ф. Палия 
и всех остальных представителей наше-
го цеха …, но и самого Карла Генрихо-
вича Маркса, который «ошибался, не-
однократно и настойчиво указывая на 
то, что кругооборот капитала обяза-
тельно начинается с денег и кончается 
ими же. Это не соответствует действи-
тельности. Даже в момент создания 
фирмы собственники не всегда вносят 
свой первоначальный взнос деньгами. 
Нередко взносы эти имеют материаль-
ную форму: здания, оборудование, то-
вары. И можно с уверенностью заявить, 
все последующие обороты капитала ни-
когда не начинаются и не завершаются 
только деньгами…» [5, c. 54]. 

О каких двух вещах, свидетель-
ствующих о некомпетентности велико-
го реформатора идет речь? Крупней-
ший исследователь бухгалтерии говорит 
о венецианской форме счета, а приводит 
вариант генуэзской формы, где дебет и 
кредит счета  располагаются на разде-
ленной пополам странице разворота 
книги. В этом случае дебет и кредит 
счета будут иметь один и тот же номер 
страницы, как на рисунке Цыганкова. В 
венецианской модели (а Пачоли описы-
вает именно ее) дебет и кредит поме-
щаются на параллельных страницах 
разворота книги и имеют различную 
нумерацию: дебет на стороне «Версо» 
(Verso — оборотная), а кредит на сто-
роне «Ректо» (Recto — правая, лицевая). 
В примере на фото 1 дебет помещен на 
странице 235 V, а кредит — 236 R. 
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Встречная ссылка 

Свободный лист 

Свободный лист 

Стр. 110 

Счет сукна (продолжение) 

Стр. 43 

Стр. 42 

Счет имбиря 

Иметь (кредит) 

Сальдо перенесено со стр. 42              65 ф.

Иметь (кредит) Дать (дебет) 

Счет сукна (начало) 

Сумма страницы “Дать” = 285 ф. Сумма страницы “Иметь” = 220 ф. 

Сальдо перенесено на стр. 110 = 65 ф.  

14.11.1493   Купил у Иона из Льежа 
10 отрезов по цене 4 ф. = 40 ф. 

02.12.1493   Купил у Смита из Бристоля 
 8 отрезов по цене 4 ф. = 32 ф. 

23.11.1493    Продал Дж. Антонио 
из Мессины 7 отрезов по цене 5 ф. = 35 ф. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Дать (дебет) 

 
 

Рис. 1. Копия таблицы 2.5 на с.233 книги К.Ю. Цыганкова [6, c. 233] 
 
Но это не самое главное. Опасно, 

когда человек «провозглашает теории» 
и не знает, что золотое правило двойной 
бухгалтерии (первый постулат Пачоли) 
действует не только при двойной записи 
на счетах последствий свершившихся 
фактов хозяйственной жизни, но и в 
обязательном порядке сохраняется и в 
процедуре закрытия счетов: сальдо, за-
писанное на слабую сторону в дебет или 
кредит закрываемого счета, заносится 
на противоположную сторону откры-
ваемого счета в конце книги или в но-
вой книге.  

И тогда, как писал Пачоли: 
«Именно из этого правила вытекает ба-
ланс, который составляется при закры-
тии Главной книги, и сумма сальдо де-

биторов должна быть равна сумме саль-
до кредиторов, то есть если сложить все 
суммы дебета, вынесенные на отдель-
ный лист, даже если их целых 10000, а 
затем сложить таким же образом все 
суммы кредита, обе суммы должны 
быть одинаковыми. Если это не так, 
значит, в Главной книге есть ошибка, 
что я объясню несколько позже, когда 
научу тебя правилу составления балан-
са» . [2, c. 49]. 

Приведенный второй постулат 
Пачоли о равенстве сумм сальдо можно 
рассматривать как следствие первого 
постулата: если правильно применен 
метод двойной записи, то, как следст-
вие, сумма сальдо счетов дебетовых 
равна сумме сальдо счетов кредитовых. 

 55



Из первого постулата Пачоли 
можно вывести и второе следствие: 
сумма показателей, разнесенных в дебет 
счетов, должна быть равна сумме пока-
зателей, отраженных в кредите счетов. 
Однако установлены две вещи: 

— Пачоли не указывал на этот 
контрольный момент двойной бухгалте-
рии; 

— бухгалтеры средневековья 
(фото 1) никогда не заносили на счета 
итоги по дебету и кредиту до баланси-
рования счетов. 

Видимо, это правило заработает 
несколько позже, или в Оборотной ве-
домости Гаратти, или в постулате 
А. Мендеса, уже в ХIXв. 

Для наглядности приводится 
пример закрытия счетов. На фото 2 
приведено продолжение счета ди Бино, 
расположенного на страницах 319    V-
320 R той же книги. Верхняя запись на 
странице 319 V говорит, что сумма 2846 
лир 9  сольди 10 динари (или дополне-

ние до суммы 4318 лиры 10 сольди 9 
динари) есть результат переноса сальдо 
с карты (страницы) 236 R. Таким обра-
зом, выведенное в кредите счета ди Би-
не сальдо как дополнение для баланси-
рования счета и записанное в кредите на 
странице 236 R, перенесено на страницу 
319 V, то есть. в дебет продолжения 
счета. 

Как правило, путаница возникает 
тогда, когда предпринимаются попытки 
представить очевидную истину в более 
сложном, «научном» виде. Так, 
А.М. Галаган в 1916 г. основной закон 
бухгалтерии описывал так: «Закон 
двойственности есть закон связного 
противоположения и состоит в том, что 
изменения, произведенные в имуществе 
какой-либо операцией, всегда равны 
между собою, противоположны друг 
другу и связаны взаимно при посредст-
ве той операции, которою данные изме-
нения, вызваны» [7, с. 53].

 

320 R 

319 R 

236 R 

 
Фото 2. Перенос сальдо с персонального счета партнера Амброджио ди Бино 

 из Главной книги (Желтая) филиала Компании Франческа Марко Датини 
в Пизе за 1384—1386 гг.на продолжение счета в той же книге  

(Prato, Datini, 357, c. 319 V—320 R) 
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Более же поздняя формулировка 
закона двойственности дается им уже в 
сильно измененном виде: «3акон двой-
ственности есть закон, в силу которого 
каждая хозяйственная операция всегда 
оказывает двоякое влияние на имущест-
во хозяйства; с одной стороны, эта опе-
рация оказывает влияние положитель-
ное, улучшая общее состояние имуще-
ства хозяйства, с другой – влияние от-
рицательное, ухудшая общее состояние 
имущества того же хозяйства» [8, с. 42]. 

«По закону двойственности, – 
продолжает проф. Галаган, – каждая 
операция вызывает равные противопо-
ложные изменения в составе имущест-
ва, поэтому при записи операции по 
счетам каждая операция заносится в 
одинаковых суммах в разные счета, 
причем в один счет эта операция впи-
сывается на дебет, в другие — на кре-
дит; следовательно, закон двойственно-
сти внешним образом проявляется при 
записи хозяйственных операций и дает 
основание тому методу учета, который 
носит название метода двойной записи» 
[7, с. 54]. 

Как утверждает профессор 
Н.С. Помазков [9, с. 20] со ссылкой на 
профессора И.А. Кипарисова [10, 
с. 159], «в новейшем своем труде проф. 
Галаган уточняет это определение ме-
тода двойной записи в следующих вы-
ражениях: «на дебет какого-либо счета 
записываются операции, оказывающие 
положительное влияние на ту часть ак-
тива или пассива хозяйства, которая по-
казана в заголовке счета; на кредит ка-
кого-либо счета записываются опера-
ции, оказывающие отрицательное влия-
ние на ту часть актива или пассива хо-
зяйства, которая показана в заголовке 
этого счета». 

Таким образом, проф. Галаган 
устанавливает, что метод двойной запи-
си является следствием основного счет-
ного закона — закона двойственности 
хозяйственных операций, фиксирующе-
го одновременное положительное и от-

рицательное влияние всех без исключе-
ния хозяйственных операций данного 
хозяйства на имущественное положение 
того же хозяйства. 

Далее, как написано у 
Н.С. Помазкова [9, с. 20], «другой автор, 
проф. Н.А. Блатов, анализируя ряд хо-
зяйственных операций, приходит к вы-
воду, что всякая, без исключения, хо-
зяйственная операция двойственна по 
своей природе, так как она вызывает 
одновременный приход одной ценности 
и расход другой ценности. Это свойство 
хозяйственных операций по форме сво-
ей обладает всеми признаками мены, 
так как в совершении операции, точно 
так же, как в акте мены, «всегда участ-
вуют два лица, два хозяйства, два субъ-
екта и две ценности, два объекта мены». 

Установив, таким образом, ос-
новное положение о двойственности 
хозяйственных операций (одновремен-
ный приход одной и расход другой цен-
ности) и считаясь с тем, что каждой 
ценности соответствует тот или иной 
счет, причем каждый счет делится на 
две стороны: дебетовую – для регистра-
ции прихода дайной ценности, и креди-
товую – для учета расхода этой же цен-
ности, проф. Блатов приходит к сле-
дующим выводам: 

1. В каждом обороте участвовало 
две ценности, а потому и сумма оборо-
тов записывалась в два счета. 

2. Из этих двух ценностей одна 
приходила в хозяйство, а другая выбы-
вала из него; поэтому сумма оборота 
отмечалась в одном счете на приходе, в 
дебете, а в другом — на расходе, в кре-
дите [11, с. 41]. 

Эти два вывода дают возмож-
ность проф. Блатову фиксировать метод 
двойной записи, как следствие основно-
го положения о двойственности хозяй-
ственных операций в такой формули-
ровке: «сумма каждого оборота записы-
вается в два разных счета, на две раз-
личные стороны: в дебет одного счета и 
в кредит другого». Метод двойной за-
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писи в такой формулировке проф. Бла-
тов называет законом двойного счето-
водства, или законом двойной записи [9, 
с. 21]. 

Как видно, основной закон двой-
ной бухгалтерии, сформулированный в 
главе 14 Трактата Пачоли, в нашей 
стране был описан профессорами 
Н.А. Блатовым и Н.С. Помазковым. Со-
временная его редакция будет звучать: 
Последствия свершившегося факта хо-
зяйственной жизни отражаются на 
счетах равновеликими суммами дваж-
ды: в дебете одного счета и кредите 
другого. 
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РАЗДЕЛ 3.     АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АУДИТА 
 
 
 

Савина О.П. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ  
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 
Стандарты – один из самых дей-

ственных инструментов любой деятель-
ности, стандарты повышают общую 
эффективность, помогают  сделать ра-
боту качественнее и быстрее. Не ис-
ключение и аудиторская деятельность. 
Надо исследовать понятийный аппарат  
в данной области и рассмотреть опреде-
ление стандартизации. Базовым следует 
признать определение, данное Между-
народной организацией по стандартиза-
ции: «Стандартизация – установление и 
применение правил с целью упорядоче-
ния деятельности  в определенной об-
ласти на пользу и при участии всех за-
интересованных сторон, в частности, 
для достижения всеобщей оптимальной 
экономии при соблюдении функцио-
нальных условий и требований техники 
безопасности».  Стандартизация в об-
щем понимании – деятельность, на-
правленная на достижение упорядоче-
ния в определенной области посредст-
вом установления положений для все-
общего и многократного применения в 
отношении реально существующих и 
потенциальных задач. Эта деятельность 
проявляется в разработке, опубликова-
нии, применении стандартов. 

Как отмечено в энциклопедиче-
ском словаре,  слово стандарт (от  англ. 
standard) имеет следующие значения:   
1. Образец (эталон, модель), с которым 
сопоставляются, сравниваются подоб-
ные объекты, процессы.       2. Норма-
тивно – технический документ, уста-
навливающий комплекс норм, правил в 
различных областях [8].                      

Стандартизация нашла свое при-
менение и в аудиторской деятельности. 

Этапы стандартизации неразрывно свя-
заны с основными этапами развития и 
аудиторской деятельности. Необходи-
мость поддержания аудиторской дея-
тельности на высоком уровне, постоян-
ного повышения уровня аудиторов и 
определяет актуальность стандартиза-
ции аудиторской деятельности.  

Исследованы основные этапы 
аудиторской деятельности за рубежом и 
в России и состояние стандартизации на 
каждом из них. Ученые выделяют раз-
личные этапы аудиторской деятельно-
сти в России, которые отличаются по 
степени детализации этапов и логике их 
выделения. В результате исследования 
исторических особенностей развития 
аудита и этапизации, проведенной раз-
личными учеными, были выделены 
шесть основных этапов.  

Первый этап (до 1500г.) характе-
ризуется тем, что появились первые 
упоминания об аудите, он восприни-
мался как вид контрольной деятельно-
сти, при этом принцип независимости в 
большинстве случаев не соблюдался. 
Так, например, Генеральный Аудитор в 
Китае (700г. до н.э.), осуществляя кон-
троль за деятельностью государствен-
ных чиновников, имеющих право рас-
поряжаться государственными деньгами 
и имуществом, состоял при этом на 
службе у императора. 

Второй этап характеризуется 
тем, что цели аудита состояли в обна-
ружении ошибок и проверке лиц, ответ-
ственных за налоговые платежи. Ауди-
тор мог дать заключение  о верности 
финансовой отчетности. Пришло пони-
мание важности системы внутреннего 
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контроля. 
Третий этап (с 1862 - 1900гг.) оз-

наменовался таким важным событием, 
как принятие в Великобритании в 1862г. 
Закона «Об обязательном аудите», 
предполагавшего обязательное исполь-
зование принципа независимости.   Раз-
витие аудита и его видов связано с эво-
люцией теорий аудита (теория адекват-
ности, теория контроллинга, теория 
консалтинга). 

Четвертый этап – подтверждаю-
щий (1900 – 1940гг.) – связан с развити-
ем теории адекватности, цель аудита на 
данном этапе состояла в обнаружении 
разного рода ошибок преднамеренного 
характера. Развитие теории адекватно-
сти связано с работами в этой области 
Ф.Пикслея (1881г.), Лоуренса Дикси 
(1982г.). Т. Рууд в 1989 году отметил 
следующее: «Аудит должен быть опре-
делен как процесс проверки с целью по-
лучения подтверждения соответствия 
учетной информации экономической 
деятельности» [7]. Следуя этой теории, 
подтверждения получали сравнением 
бухгалтерской отчетности с учетными 
регистрами и первичной документации. 
Аудит проводился в интересах собст-
венников и сводился к проверке факти-
ческого существования событий. 

На пятом этапе (1949-2000гг.) 
аудиторы стали уделять большее вни-
мание вопросам внутреннего контроля 
организаций, а также стали заниматься 
консультационной деятельностью. Та-
кой аудит стал называться системно – 
ориентированным, что связано с разви-
тием теории контроллинга, возникшей в 
начале 20-го века. Цель аудита согласно 
этой теории, ориентирована на оценку 
системы внутреннего контроля прове-
ряемой организации.  

Шестой этап (с 2000г. по на-
стоящее время) ориентирован на веро-
ятность возникновения риска во время 
проведения проверок и консультирова-
ния. Такой аудит стал носить название 
аудит, базирующийся на риске. В его 

основе лежит теория консалтинга. Ее  
представители М. Шерер, Д.Кент счита-
ли задачей аудита не подтверждение 
отчетности и выявление эффективности 
внутреннего контроля, а анализ эффек-
тивности самой организации.  

С течением времени в экономи-
чески развитых странах сформировался 
жесткий свод профессиональных требо-
ваний и стандартов, стали действовать 
унифицированные правила аудиторской 
деятельности, гарантирующие клиентам 
соответствующую квалификацию ауди-
торов и защищающие их от недобросо-
вестного аудита.  Развитие аудита про-
исходит в направлении от аудита под-
тверждающего к подтверждающее-
аналитическому, от аудита бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности к аудиту 
бизнеса в целом.  

Аудиторская деятельность в Рос-
сии появилась достаточно недавно. В 
ходе изучения развития аудиторской 
деятельности в России были выделены 
три основных этапа развития в зависи-
мости от  используемых концепций его 
регулирования. 

Первый этап (1992г. – 2001г.) ха-
рактеризуется тем, что регулирование 
аудиторской деятельности являлось 
прерогативой государства. В 1993г. ут-
верждены Временные правила аудитор-
ской деятельности, содержащие основ-
ные положения, регулирующие отно-
шения по поводу аудита. В 1994г. по-
становлением Правительства РФ опре-
делено, отчетность каких экономиче-
ских субъектов должна подлежать обя-
зательной аудиторской проверке. Разра-
ботаны 37 стандартов аудита, одобрен-
ных Комиссией по аудиторской дея-
тельности при Президенте РФ.  На рын-
ке появились первые профессиональные 
объединения аудиторов, которые долж-
ны были контролировать деятельность 
данных союзов. Этот этап можно счи-
тать периодом становления российского 
аудита. 

 Особенностью второго этапа (с 
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2001- 2008гг.) является  использование 
смешанной концепции регулирования 
аудиторской деятельности. Принятие 
Закона «Об аудиторской деятельности» 
№119-ФЗ от 7 августа 2001г. и поста-
новления Правительства РФ «Об утвер-
ждении федеральных правил (стандар-
тов) аудиторской деятельности». Ряд 
функций уполномоченного федерально-
го органа государственного регулирова-
ния аудиторской деятельности переда-
ны аккредитованным профессиональ-
ным объединениям аудиторов. В законе 
дана классификация стандартов ауди-
торской деятельности. Особенностью 
данного этапа является то, что, наряду с 
государственным регулированием ауди-
торской деятельности, отдельные функ-
ции были переданы аккредитованным 
профессиональным объединениям ауди-
торов.  

Третий этап развития аудитор-
ской деятельности (2008г. – по настоя-
щее время) начался с принятием Закона 
«Об аудиторской деятельности» № 307- 
ФЗ от 30.12.2008г. Особенностью дан-
ного этапа является перераспределение 
функций государственного регулирова-
ния от уполномоченного федерального 
органа, регулирующего аудиторскую 
деятельность к саморегулируемым ау-
диторским организациям.  

Развитие аудиторской деятельно-
сти связано и с процессами ее стандар-
тизации. Началом процесса стандарти-
зации аудиторской деятельности можно 
считать принятие США в 1932г. Феде-
рального закона «Акта о правильности 
ценных бумаг», в котором выдвинуты, 
определенные требования по проведе-
нию независимого аудита негосударст-
венных корпораций, выпускающих цен-
ные бумаги. В частности, действующий 
при институте Комитет по процедурам 
аудита изложил 7 основополагающих 
положений, которые легли в основу со-
временного аудита. Важным этапом 
становления аудит – стандартов являет-
ся принятие американским институтом 

бухгалтеров в 1948г. «10 Общеприня-
тых стандартов аудита». Эти стандарты 
разделены на 3 группы: общие стандар-
ты, стандарты работы на объекте, стан-
дарты заключений. В этом же году ин-
ститут внутренних ревизоров США 
публикует «Обязанности внутреннего 
аудитора». С 60-х годов в мире эконо-
мики наметилась тенденция по объеди-
нению национальных корпораций и 
созданию международных финансовых 
групп. Это в свою очередь вызвало не-
обходимость стандартизации на между-
народном уровне требований к ведению 
бухгалтерского учета. По этой причине 
в 70-е годы началась разработка МСФО. 
Это послужило причиной разработки 
единых требований и для аудиторов. 
Разработка МСА началась в 1977г. В 
настоящее время ключевая роль в соз-
дании МСА принадлежит Международ-
ной федерации бухгалтеров. 

Согласно Федеральному закону 
РФ «Об аудиторской деятельности» от 
30.12.2008 N 307-ФЗ аудиторская орга-
низация, индивидуальный аудитор обя-
заны: 1) проходить внешний контроль 
качества работы, в том числе представ-
лять всю необходимую для проверки 
документацию и информацию; 2) участ-
вовать в осуществлении саморегули-
руемой организацией аудиторов, члена-
ми которой они являются, внешнего 
контроля качества работы других чле-
нов этой организации. Предметом 
внешнего контроля качества работы яв-
ляется соблюдение аудиторской органи-
зацией, аудитором требований указан-
ного выше федерального закона, стан-
дартов аудиторской деятельности, пра-
вил независимости аудиторов и ауди-
торских организаций, кодекса профес-
сиональной этики аудиторов [2]. 

На основе вышесказанного сле-
дует, что качество аудиторских услуг 
достигается за счет соблюдения законо-
дательства РФ, выполнения требований 
международных и федеральных стан-
дартов, а также  через систему разра-
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ботки и контроля  за использованием  
внутрифирменных стандартов аудитор-
ской деятельности.  Различные авторы 
предлагают свое понимание термина 
«стандарт» аудита (таблица 1).  Следует 

обратить внимание на то, что в дейст-
вующем Законе «Об аудиторской дея-
тельности» № 307-ФЗ определение дан-
ного термина отсутствует. 

 
 

Таблица 1. Обзор понятия «стандарт аудита» 
№ 

п/п 
Автор Определение 

1. 2 3 
1. Федеральный закон 

«Об аудиторской дея-
тельности» № 119-ФЗ. 

Правила (стандарты) аудиторской деятельности – единые требова-
ния к порядку осуществления аудиторской деятельности, оформ-
лению и оценке качества аудита и сопутствующих ему услуг, а 
также к порядку подготовки аудиторов и оценке их квалификации 
[1]. 

2. Алборов Р.А. Правила (стандарты) аудита – это общие руководящие нормы и 
правила для помощи аудиторам в выполнении их обязанностей по 
проведению проверок и регламентирующие основные принципы и 
особенности аудиторской деятельности. В частности, аудиторские 
правила (стандарты) формируют единые основополагающие тре-
бования, определяющие нормы и правила к качеству и надежности 
аудита и обеспечивающие определенный уровень гарантии резуль-
татов аудиторской проверки при их соблюдении [3]. 

3. Данилевский Ю.А., 
Шапигузов С.М., Ре-
мизов Н.А., Старовой-
това Е.В. 

Стандарты аудиторской деятельности определяют общий подход к 
аудиторской проверке, устанавливают единые требования к каче-
ству и надежности независимого аудиторского заключения [5]. 

4. Шеремет А.Д., Суйц 
В.П. 

Аудиторские стандарты формулируют единые базовые требова-
ния, определяющие нормативы по качеству и надежности аудита и 
обеспечивающие определенный уровень гарантии результатов ау-
диторской проверки при соблюдении этих требований [10]. 

5. Хахонова Н.Н. Правила (стандарты) аудиторской деятельности – это единые  тре-
бования к порядку осуществления аудиторской деятельности, 
оформлению и оценке качества аудита и сопутствующих ему  ус-
луг, а также к порядку подготовки аудиторов и оценке их квали-
фикации. Аудиторские стандарты определяют единые базовые 
правила осуществления аудиторских проверок , единые требова-
ния к качеству и надежности аудита [11]. 

6. Савина О.П. Стандарт аудита – это документ, регламентирующий последова-
тельность осуществления аудиторской деятельности, порядок про-
ведения и оформления  аудиторских процедур, а также результа-
тов аудита, сопутствующих ему услуг, прочих услуг, связанных с 
аудиторской деятельностью. 

    
 
С помощью аудиторских правил 

(стандартов) формируют программы 
подготовки и единые требования атте-
стации аудиторов, регулируют качество 
аудиторской деятельности. Аудитор-
ские правила (стандарты) являются од-
ним из инструментов регулирования 
аудиторской деятельности. Стандарты 
определяют общий подход к проведе-
нию аудита, масштаб проверки, виды  

 
отчетов аудиторов, вопросы методоло-
гии, а также основные принципы, кото-
рым должны следовать аудиторы. Ау-
диторские стандарты в основном имеют 
единую структуру построения и содер-
жат следующие разделы, представлен-
ные на рисунке 1.  

Стандарт так же, как и другие 
нормативные документы, должен со-
держать такие реквизиты, как: номер 
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стандарта, дату ввода в действие, цель 
разработки, сферу применения стандар-
та, анализ проблемы, возможные проце-
дуры ее решения. Исследованы основ-

ные функции стандартов, к числу кото-
рых отнесены: экономическая, инфор-
мационная, коммуникативная, ресур-
сосберегающая.     

            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура  и основные разделы внутрифирменных стандартов 
 

Таблица 2. Функции стандартов аудиторской деятельности 

 
п/
п 

Название Содержание функции 

1 2 3 

1. 
Экономическая Проявляет себя через вклад стандартизации в научное развитие, поскольку 

она способствует совершенствованию оказания аудиторских услуг. С по-
мощью нормативных документов устанавливается рациональная  номенк-
латура, определяются оптимальные пути решения поставленных задач.  

2. 
Информационная Проявляет себя через создание нормативных документов, помощью кото-

рых  устанавливается рациональная  номенклатура, определяются опти-
мальные пути решения поставленных задач.  

Регламентирующие параметры 

Перечень нормативных актов 

Общие положения 

Цели и задачи стандартов 

Ссылка на российские и международ-
ные  стандарты 

Необходимость внутреннего стандарта,
определение его основных терминов и 

понятий, сферы применения 

Оформление 

Взаимосвязь с другими стандар-
тами

Определение основных принци-
пов и методик 

Назначение стандарта и конкретные 
проблемы

Ссылки на соответствующие положе-
ния других стандартов

Описание подходов аудиторской 
организации, принятых методик и 
технических приемов решения про-
блем рассматриваемых стандартом 

Документы, которые аудитор должен 
составить согласно  требованию стандар-
та 

Структура стандарта 
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Продолжение таблицы 2 

3. 
Коммуникативная Выражает себя через достижение взаимопонимания между аудиторской 

организацией и хозяйствующим субъектом. Этому служат стандартизован-
ные термины, трактовки понятий, символы, единые правила оформления 
документации. 

4. Ресурсосберегающая Обусловлена сокращением материальных, временных, трудовых ресурсов. 
  
При разработке системы стан-

дартов аудиторские организации долж-
ны опираться на базовые классифика-

ции. В ходе исследования были систе-
матизированы стандарты по 13 класси-
фикационным признакам.  

 
Таблица 3. Классификация стандартов аудиторской деятельности 

№ п/п Классификационный 
признак 

Виды стандартов 

1 2 3 
1. По этапам проведе-

ния аудита 
1) Стандарты, применяемые на этапе предварительного планирова-
ния 
2)  Стандарты, применяемые в процессе планирования 
3)  Стандарты, применяемые в ходе проверки 
4)  Стандарты итоговой стадии аудита 

2. По аналогии с МСА 1) Общие (вводные) стандарты. 
2) Обязанности. 
3) Планирование. 
4) Система внутреннего контроля. 
5) Аудиторские доказательства. 
6) Использование результатов работы третьих лиц. 
7) Аудиторские выводы и заключения. 
8) Специальные области аудита. 
9) Сопутствующие услуги. 

3. По содержанию  1) Общие. 
2) Рабочие. 
3) Стандарты отчетности; 
4) Прочие стандарты. 

4. В зависимости от 
обязательности при-
менения 

1)Стандарты, обязательные к применению; 
2)Стандарты,  рекомендованные к применению. 

5. По отраслевой при-
надлежности ауди-
руемых лиц 

По видам деятельности в разрезе отраслей 
 
 
 

6. Стандарты сопутст-
вующих услуг 

1)Стандарты, применяемые на этапе предварительного планирования 
2) Стандарты, применяемые в процессе планирования 
3) Стандарты, применяемые в ходе проверки 
4) Стандарты итоговой стадии аудита 

7. По аналогии с  меж-
дународными стан-
дартами внутреннего 
аудита  

1) Стандарты  качественных характеристик Международных профес-
сиональных стандартов внутреннего аудита. 
2) Стандарты деятельности. 

8. По уровню действия 1) Международные стандарты аудита (ISA), выпускаются МФБ 
(IFAC) в рамках Совета по международным стандартам аудита и уве-
ренности (IAASB). 
2) Национальные  (федеральные) правила (стандарты) аудиторской 
деятельности утверждаются Правительством РФ. 
3)Внутренние стандарты устанавливают саморегулируемые органи-
зации. 
4)Внутрифирменные стандарты разрабатываются аудиторскими ор-
ганизациями 
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Продолжение таблицы 3 
9. В зависимости от 

области стандарти-
зации 

1) Стандарты проведения аудита финансовой отчетности в разрезе 
этапов проверки. 
2) Стандарты в области других направлений деятельности внутренних 
аудиторов 

10.  В зависимости от 
подходов, исполь-
зуемых при созда-
нии стандартов, рег-
ламентирующих 
методику проверки 

1) Стандарты, основанные на бухгалтерском подходе. 
2) Стандарты, основанные на юридическом подходе. 
3) Стандарты, основанные на специальном подходе. 
4) Стандарты,  основанные на отраслевом подходе. 

11.  В зависимости от 
соответствия МСА 

1) российские правила (стандарты), близкие к МСА.  
2) стандарты, существенно отличающиеся от МСА 
3) стандарты полностью соответствующие МСА 
4) стандарты, не имеющие аналогов среди МСА 

12. В зависимости от 
уровня регулирова-
ния  

1) Стандарты, включающие в себя законодательные требования 
государства к аудиту (федеральные). 
2) Стандарты, со стороны объединений, которые определяют 
рекомендательные положения (стандарты СРО). 

13. В зависимости от 
объекта стандарти-
зации 

1) Стандарты проведения аудита. 
2) Стандарты оказания сопутствующих и прочих услуг, связанных с 
аудиторской деятельностью.  

 
 
Значение стандартов состоит в 

том, что они  обеспечивают приемлемое 
качество аудиторской проверки: спо-
собствуют внедрению в аудиторскую 
практику новых научных  достижений; 
помогают пользователям понять про-
цесс аудиторской  проверки; облегчают 
аудиторам ведение переговоров с кли-
ентами; обеспечивают взаимосвязь от-
дельных элементов аудиторского  про-
цесса; рационализируют  и облегчают  
аудиторскую работу [4]. 

 В процессе разработки  внутри-
фирменных стандартов необходимо ру-
ководствоваться  пятью основопола-
гающими принципами. К числу таких 
принципов отнесены: принцип сбалан-
сированности интересов сторон; прин-
цип системности и комплексности; 
принцип актуальности; принцип эффек-
тивности стандартизации; принцип чет-
кости формулировок положений стан-
дарта.   

Принцип  сбалансированности 
интересов сторон, разрабатывающих, 
представляющих  стандарты, заключа-
ется в учете мнения всех сторон и 
сближении несовпадающих точек зре 

 
ния по какому-либо вопросу. 

Принцип системности и ком-
плексности заключается в рассмотрении 
каждого объекта аудиторской проверки 
как части более сложной системы.  

Принцип актуальности и опере-
жающего развития стандарта заключа-
ется в том, что внутренние стандарты 
должны адаптироваться к происходя-
щим переменам. Актуальность обеспе-
чивается периодической проверкой 
стандартов, внесением в них изменений, 
отменой устаревших документов.  

Принцип эффективности стан-
дарта, позволяющий рационализировать 
действия аудиторов на основе унифика-
ции. 

Четкость формулировок положе-
ний стандарта позволяет исключить 
возможность двусмысленного толкова-
ния, свидетельствующую о недостаточ-
ной разработанности внутрифирменно-
го стандарта. 

          На основе вышесказанного 
можно сделать вывод о том, что процесс 
стандартизации тесным образом связан 
с этапами аудиторской деятельности и с 
основополагающими теориями аудита. 
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В ходе исследования была произведена 
систематизация стандартов аудиторской 
деятельности по тринадцати классифи-
кационным признакам, развиты методо-
логические положения стандартизации 
аудиторской деятельности на основе 
выделения функций стандартов ауди-
торской деятельности: экономической, 
способствующей совершенствованию 
аудиторских услуг; информационной, с 
помощью которой определяются опти-
мальные пути решения поставленных 
задач; коммуникативной, способствую-
щей достижению взаимопонимания ме-
жду аудиторской организацией и хозяй-
ствующим субъектом; ресурсосбере-
гающей, сокращающей материальные и 
временные ресурсы.  

 
Библиографический список 

1.Федеральный закон от 7.08.2001г. 
№119-ФЗ «Об аудиторской деятельно-
сти» 
2.Федеральный закон от 30.12.2008г. 
№307-ФЗ «Об аудиторской деятельно-
сти»   
3.Алборов Р.А.  Аудит в организациях 
промышленности, торговли и АПК 
[Текст] / Р.А. Алборов //: – 2-е изд., пе-
рераб.и доп. – М.: Изд-во «Дело и Сер-
вис», 2000. – 432 с.  
4.Бычкова С.М. Международные стан-
дарты аудита [Текст]/С.М. Бычкова, 
Е.Ю. Итыгилова //: уч. пособ. /под ред. 

С.М. Бычковой. – М.: ТК Велби, Изд - 
во Проспект,  2007. – 432с. 
5.Данилевский Ю.А. Аудит [Текст]/ 
Ю.А. Данилевский, С.М. Шапигузов, 
Н.А. Ремизов, Е.В. Старовойтова // : уч. 
пособ. – М.: ИД ФБК – ПРЕСС, 1999. – 
544с.  (Серия «Академия бухгалтера и 
менеджера»). 
6.Жарылгасова Б.Т. Российские и меж-
дународные стандарты аудиторской 
деятельности [Текст]/Б.Т. Жарыгласо-
ва//:уч. пособ.–М.:КНОРУС, 2008. – 
400с. 
7.Мерзликина Е.М. Аудит  [Текст]  / 
Е.М. Мерзликина, Ю.П. Николь-
ская//:учебник.–3-е изд.,перераб. и доп. 
– М.: ИНФРА – М, 2007. – 368с. 
8.Новый иллюстрированный энцикло-
педический словарь / Ред. кол.: В.И. Бо-
родулин, А.П. Горкин,  А.А. Гусев, Н.М. 
Ланда и др. – М.: Большая Российская 
энцикл.,  2001. – 912с.: ил. 
9.Суглобов А.Е. Международные стан-
дарты аудита в регулировании аудитор-
ской деятельности [Текст]/А.Е. Сугло-
бов//М.:Экономист,2005.-256с. 
10.Шеремет А.Д. Аудит  [Текст]/А.Д. 
Шеремет, В.П. Суйц//:учебник.—5-е 
изд., перераб. и доп.—М.: ИНФРА-М, 
2006.—448 с.— (Высшее образование). 
11.Хахонова Н.Н. Аудит [Текст] / Н.Н. 
Хахонова, И.Н. Богатая // учебник.  –
М.:КНОРУС, 2011. – 720 с. 

 
 

Болгучева Р.Б. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ  
ОСОБЕННОСТЕЙ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  

НА МЕТОДИКУ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
 
Как показывает зарубежный 

опыт, роль нематериальных активов с 
каждым годом возрастает, что влечет за 
собой  увеличение количества операций 
с ними. Проверка нематериальных ак-
тивов становится значимой составляю-
щей аудиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности крупных 
коммерческих организаций.  

Целью аудита операций с нема-
териальными активами является состав-
ление  и выражение обоснованного 
мнения о достоверности и  полноте ин-
формации о них, отраженной в бухгал-
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терской (финансовой) отчетности ауди-
руемых лиц и пояснениях к ней.  

Важнейшей особенностью, 
влияющей на процесс аудиторской про-
верки, является то, что нематериальные 
активы (НМА) – особый вид активов 
организации, для которых характерны: 
отсутствие осязаемой формы, то есть 
материальности; долгосрочность ис-
пользования; способность приносить 
доход. В ходе проверки аудитор должен 
убедиться, что активы правомерно от-
несены к нематериальным, подтверждая 
тем самым их существование путем ис-
пользования процедуры инспектирова-
ния. Аудитор может провести инвента-

ризацию нематериальных активов, изу-
чить состав и структуру нематериаль-
ных активов по данным регистров бух-
галтерского  и налогового учета. 

Таким образом, при проведении 
аудита аудитор должен принимать во 
внимание специфику нематериальных 
активов, которая предопределяется  
особыми свойствами, характерными для 
интеллектуального (неосязаемого) ка-
питала бизнеса как фактора производст-
ва. С правовой точки зрения основу не-
материальных активов составляют объ-
екты интеллектуальной собственности 
(интеллектуальные права). 

 
Таблица 1 .Особенности нематериального капитала  

как фактора производства и их влияние на процесс аудита и оказания сопутст-
вующих ему услуг 

№ п/п Особенность Влияние особенности на процесс аудита 
и  оказания сопутствующих аудиту услуг 

1. Информация, знания, технологии и дру-
гие компоненты интеллектуального капи-
тала представляют собой такие условия 
производства, которые не потребляются в 
производственном процессе и могут ис-
пользоваться в неограниченном количест-
ве воспроизводственных циклов и нара-
щиваться. 

Необходимость проверки правомерности 
отнесения актива к нематериальным. При  
проведении управленческого аудита не-
обходимо оценить эффективность ис-
пользования нематериальных активов и 
их вклад в создание добавленной стои-
мости.  

2. Процесс передачи неосязаемых факторов 
производства  невозможен без соответст-
вующих усилий не только их производи-
теля, но и потребителя. Данные усилия 
могут быть оценены объективно на основе 
затрат, связанных с их созданием либо 
приобретением, но есть и субъективная 
сторона, которая в финансовом учете не 
поддается оценке.   

Необходимость проверки правильности 
формирования первоначальной стоимо-
сти нематериального актива в бухгалтер-
ском финансовом и налоговом учете. 

 

3. Создание неосязаемого капитала является 
процессом сугубо индивидуальным; его 
стоимость не может быть определена 
только лишь исходя из стоимости трудо-
вых затрат. 

Необходимость проверки правильности 
формирования первоначальной стоимо-
сти нематериального актива в бухгалтер-
ском финансовом учете. 

4. Информация, знания, технологии, имею-
щие свойство безгранично распростра-
няться, характеризуются не редкостью, а 
избирательностью, в результате чего, даже 
приобретя формальные права на немате-
риальные активы, то есть став их правооб-
ладателем, не каждый может ими восполь-
зоваться для получения экономических 
выгод. 

Необходимость проверки правомерности 
использования в производственно-
хозяйственной деятельности нематери-
альных активов.  
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Продолжение таблицы 1 
5. Специфический порядок закрепления 

юридических прав на данный вид капитала 
бизнеса. 

Необходимость проверки соблюдения 
прав использования нематериальных ак-
тивов  

6. Нематериальные активы являются аморти-
зируемыми активами. 

Необходимость подтверждения  досто-
верности начисления и отражения в уче-
те амортизации по нематериальным ак-
тивам 

7. Нематериальные активы являются актива-
ми, которые могут переоцениваться 

Необходимость проверки переоценки 
нематериальных активов. 

 
В отличие от других – матери-

альных активов объекты интеллекту-
альной собственности охраняются и за-
крепляются за организацией не на осно-
ве права собственности, а на основе 
прав использования (исключительного и 
неисключительного). При этом содер-
жание исключительных прав характери-
зуется отсутствием вещных правомочий 
владения, пользования и распоряжения.  

Аудитор на начальном этапе 
проверки знакомится с основными по-
ложениями учетной политики организа-
ции, раскрывающими методологию уче-
та нематериальных активов: способами 
начисления амортизационных отчисле-
ний (в целом или по каждому виду не-
материальных активов); перечнями объ-
ектов нематериальных активов, по ко-
торым не производится начисление 
амортизации; утвержденными органи-
зацией формами первичных документов 
для учета нематериальных активов; 
сроками проведения инвентаризации 
нематериальных активов; документо-
оборотом по учету НМА; перечнем сче-
тов и субсчетов, используемых для уче-
та операций с нематериальными акти-
вами. 

Специфические отличия интел-
лектуальной собственности от матери-
ального имущества, предопределяющие 
особенности нематериальных активов, 
которые должен принимать во внима-
ние аудитор, состоят в следующем.  
1. Объектами интеллектуальной собст-
венности являются творения человече-
ского разума, его интеллекта. 
2. Предмет интеллектуальной собст-
венности составляет информация, кото-

рая может быть представлена на мате-
риальном носителе и распространена в 
неограниченном количестве копий. При 
этом собственностью являются не эти 
копии и материальные носители, а от-
ражаемая в них информация.  
3. Интеллектуальная собственность об-
ладает признаком приоритетности и 
может быть депонирована.  
4. В отношении интеллектуальной соб-
ственности могут быть выделены права 
собственника (имущественные права) и 
исключительные авторские права.  
5. На интеллектуальную собственность 
распространяются некоторые специфи-
ческие ограничения, например, ограни-
чения продолжительности действия ав-
торского права и патентов.  

Следует отметить, что   в специ-
альной экономической  литературе и 
нормативно-правовых актах использу-
ется довольно широкий спектр тракто-
вок понятия «нематериальные активы». 
Определение данного термина различно 
в национальных стандартах бухгалтер-
ского учета разных стран.  В управле-
нии и в оценочной деятельности ис-
пользуется расширенное понимание не-
материальных активов, как всей сово-
купности неосязаемых факторов произ-
водства (интеллектуального капитала). 
В бухгалтерском учете и аудите в от-
ношении нематериальных активов ис-
торически сложился консервативный 
(узкий) подход. МСФО рекомендует не 
использовать расширенное понятие не-
материального актива. Если существует 
соблюдение критериев отнесения объ-
екта учета к нематериальным активам, 
то его рекомендуют признавать расхо-
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дом периода. В широком смысле под 
нематериальными активами понимают-
ся специфические активы, для которых 
характерны: неосязаемость, долгосроч-
ность использования и способность 
приносить доход. 

Австралийский профессор Рей-
мон Чамберс предлагает вообще не рас-
сматривать нематериальные активы как 
активы, а рекомендует списывать их 
сразу после приобретения и не вклю-
чать в отчетность компании [5, стр.141]. 
Данный подход был характерен для 
отечественной практики бухгалтерского 
учета до 1990-х годов.  

В соответствии с IAS 38 «нема-
териальный актив – это идентифици-
руемый неденежный актив, не имею-
щий физической формы», который дол-
жен признаваться  в учете только тогда, 
когда вероятно, что будущие экономи-
ческие выгоды, относящиеся к этому 
активу, будут поступать в компанию и 
стоимость актива может быть надежно 
оценена [6, с. 624, 628]. В соответствии 
с МСФО, помимо нематериальности, 
выделяются три определяющих призна-
ка НМА: идентифицируемость, подкон-
трольность компании, способность при-
носить экономические выгоды.  

Идентифицируемость актива оз-
начает, что он может быть отделен от 
организации для последующего ком-
мерческого использования или возника-
ет из договорных и других юридических 
прав [6, с.625].  

Подконтрольность предполагает 
контроль над активом, то есть способ-
ность коммерческой организации обес-
печить поступление будущих экономи-
ческих выгод от его использования 
именно к ней. Контроль реализуется пу-
тем ограничения доступа третьих лиц к 
указанным выгодам не только на осно-
вании прав, предоставленных законом, 
но также и благодаря сохранению ин-
формации в тайне (например, в случае с 
ноу-хау).  

Оценка актива с этой точки зре-

ния способности приносить экономиче-
ские выгоды проводится на основе про-
фессионального суждения руководства 
коммерческой организации.  

В отличие от МСФО российская 
нормативно-правовая база в области 
бухгалтерского учета  не содержит оп-
ределения термина «нематериальные 
активы». В п. 3 ПБУ 14/07 приведены 
условия, которые должны соблюдаться 
при принятии к бухгалтерскому учету 
активов в качестве нематериальных.   

В соответствии с ПБУ 14/2007 
[1] нематериальными активами могут 
быть признаны только исключительные 
права на объекты интеллектуальной 
собственности. Такое понятие немате-
риальных активов создает большое чис-
ло проблем при принятии к учету неис-
ключительных прав. Кроме того, рос-
сийские стандарты учета требуют чет-
кого документального подтверждения, в 
том числе и в отношении нематериаль-
ных активов.  

Положения ПБУ 14/2007 фор-
мально следуют IAS 38. Как и в между-
народном стандарте, в них содержатся 
аналоги требований идентифицируемо-
сти и способности приносить экономи-
ческие выгоды. Однако при этом нормы 
ПБУ 14/2007 наполнены несколько 
иным содержанием, что влияет на со-
став объектов, признаваемых нематери-
альными активами. Например, согласно 
ПБУ 14/2007 актив считается иденти-
фицируемым и подконтрольным, если 
есть документы, подтверждающие его 
существование и исключительное право 
организации на результаты интеллекту-
альной деятельности. Таким образом, 
основное различие определений нема-
териального актива в ПБУ 14/2007 и 
IAS 38 состоит в следующем. Первый 
стандарт требует наличия должным об-
разом оформленного исключительного 
права на объект, а второй - его подкон-
трольности компании, то есть междуна-
родный стандарт воплощает принцип 
приоритета экономического содержа-
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ния, а российский отдает предпочтение 
юридической форме.  

В соответствии с НК РФ немате-
риальными активами признаются при-
обретенные и (или) созданные налого-
плательщиком результаты интеллекту-
альной деятельности и иные объекты 
интеллектуальной собственности (ис-
ключительные права на них), исполь-
зуемые в производстве продукции (вы-
полнении работ, оказании услуг) или 
для управленческих нужд организации в 
течение длительного времени (продол-
жительностью свыше 12 месяцев). Для 
признания нематериального актива в 
соответствии со ст. 257 п. 3 НК РФ не-
обходимо наличие у него способности 
приносить налогоплательщику эконо-
мические выгоды, а также наличие над-
лежаще оформленных документов, под-
тверждающих существование самого 
нематериального актива и (или) исклю-
чительного права у налогоплательщика 
на результаты интеллектуальной дея-
тельности [2].  

Данное определение является 
достаточно полноценным, хотя и игно-
рирует возможность существования не-
материальных активов, не связанных с 
результатами интеллектуальной дея-
тельности, но тем не менее используе-
мых в хозяйственных целях. Определе-
ние дает новую информацию о том, что 
в налоговых целях не может быть при-
знан нематериальный актив, получен-
ный безвозмездно или в качестве вклада 
в уставный капитал. Следует обратить 
внимание, что в целях бухгалтерского 
учета такой критерий, как способ полу-
чения нематериального актива, вообще 
не используется.  

Таким образом, аудитор должен 
четко определить состав проверяемых 
объектов нематериальных активов.  При 
этом объектами аудита будут выступать 
статьи бухгалтерской (финансовой) от-
четности и счета бухгалтерского учета, 
связанные с нематериальными актива-
ми. По существующим учетным стан-

дартам по данным статьям и на счетах 
отражаются не только нематериальные 
активы, но и другие близкие к ним объ-
екты. Следовательно, понятия «немате-
риальные активы» и «объекты, отра-
жаемые на счетах учета нематериаль-
ных активов» следует разграничивать в 
виду их различий.  

Нужно рассмотреть состав объ-
ектов, которые отражаются в бухгалтер-
ском и налоговом учете, а также в фи-
нансовой отчетности как «нематериаль-
ные активы». Следует обратить внима-
ние на то, что перечни состава немате-
риальных активов в ПБУ 14/2007 и НК 
РФ являются открытыми, то есть допус-
кающим отражение в составе нематери-
альных активов и других объектов, от-
вечающих установленным для них кри-
териям. 

Для целей бухгалтерского учета 
к НМА не относятся: 

– затраты на незаконченные 
и не оформленные в установленном по-
рядке результаты (даже положитель-
ные) НИОК и ТР; 

– организационные расходы 
- документально оформленные расходы 
учредителя на процедуры создания 
коммерческой организации, признанные 
учредителями вкладом в уставный 
(складочный) капитал; 

– интеллектуальные и дело-
вые качества персонала организации, 
его квалификация и способность к тру-
ду - объекты оперативного и социально-
го учета; 

– затраты на НИОК и ТР, по 
которым не получены проектируемые 
результаты (например, бесперспектив-
ные или в связи с прекращением финан-
сирования). 

– финансовые вложения. 
Не относятся к нематериальным 

активам для целей исчисления облагае-
мой базы по налогу на прибыль в соот-
ветствии с п.3 статьи 257 НК РФ:  не 
давшие положительного результата на-
учно-исследовательские, опытно-
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конструкторские и технологические ра-
боты;  деловая репутация [2].  

Следовательно, ни международ-
ные, ни российские стандарты не при-
водят исчерпывающего перечня объек-
тов, которые должны признаваться не-
материальными активами. Однако про-
писанные в рассмотренных документах 
подходы позволяют определить при-
мерный состав и классификацию объек-
тов этой группы. В целом перечень объ-
ектов, относимых к нематериальным 
активам по МСФО и  российским стан-
дартам бухгалтерского учета, в боль-
шинстве своем совпадает.  

Объекты, признаваемые в бух-
галтерском учете как нематериальные 
активы, для целей аудита можно разде-
лить на три группы: 

1.  Реальные нематериальные ак-
тивы, предназначенные для учета ин-
теллектуальной собственности.  

2. «Суррогатные» нематериаль-
ные активы, то есть. те объекты учета, 
которые в соответствии с российскими 
правилами бухгалтерского учета пред-
писывается учитывать на счете «нема-
териальные активы», но которые, по су-
ти, ими не являются. Данные активы 
признаются  в качестве нематериальных 
исключительно в российском бухгал-
терском учете.  

3. Деловая репутация организа-
ции.  

В действующем Плане счетов  
для регистрации и группировки фактов 
хозяйственной деятельности по учету 
нематериальных активов определены 
следующие счета (субсчета): счет 04 
«Нематериальные активы»;  счет 05 
«Амортизация нематериальных акти-
вов»;  субсчет 08-5 «Приобретение не-
материальных активов»; субсчет 08-8 
«Выполнение научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и 
технологических работ»;   счет 91  
«Прочие доходы и расходы», субсчета 
по учету выбытия нематериальных ак-
тивов и поступления средств от предос-

тавления прав на объекты интеллекту-
альной собственности.  

 Аудитор должен проверить и 
смежные права, под которыми понима-
ются объекты аудита, результирующие 
данные которых используются аудито-
ром, проверяющим объект «нематери-
альные активы» «входящие» объекты), 
или то есть, по которым используются 
результирующие данные объекта «не-
материальные активы» «исходящие» 
объекты).  

Таким образом, при аудите  не-
материальных активов необходимо  по-
нимать их экономическую природу, 
особенности данного вида активов и 
определять границы данного объекта 
аудита путем установления состава по-
казателей бухгалтерской отчетности, в 
отношении которых аудитор, прове-
ряющий объект «нематериальные акти-
вы», должен сформировать свое мнение, 
перечня проверяемых аудитором счетов 
(субсчетов), смежных объектов аудита.  
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ОСОБЕННОСТИ  ПРОВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ АУДИТОРСКОМУ ЗАДАНИЮ 
 
Осуществление эффективного 

финансового контроля невозможно без  
применения бухгалтерской экспертизы 
и аудита хозяйственных договоров. В 
практике аудиторской деятельности 
имеют место случаи привлечения ауди-
торов к бухгалтерским экспертизам и 
проверкам по поручению государствен-
ных правоохранительных органов.  
Экспертное обслуживание в части во-
просов законности бухгалтерского уче-
та и налогообложения является одним 
из направлений аудиторской деятельно-
сти и использует методическую базу 
аудита. В ходе проведения такого рода 
проверок аудиторы выполняют роль су-
дебных экспертов, при этом заключение 
аудиторской организации по специаль-
ному аудиторскому заданию, выпол-
ненному по поручению государствен-
ных правоохранительных органов, при-
равнивается к заключению экспертизы, 
назначенной в соответствии с процессу-
альным законодательством Российской 
Федерации, согласно правилу (стандар-
ту) аудиторской деятельности "Заклю-
чение аудиторской организации по спе-
циальным аудиторским заданиям", 
одобренному Комиссией по аудитор-
ской деятельности при Президенте Рос-
сийской Федерации 20 октября 1999 г., 
протокол N 6. 

В условиях реформирования бух-
галтерского учета и постоянно меняю-
щегося законодательства появились но-
вые виды экономических преступлений, 
связанные в основном  с отмыванием 
доходов и уклонением от уплаты нало-
гов и сборов. Преступления в сфере 

экономики считаются профессиональ-
ными, поскольку осуществляются с ис-
пользованием знаний бухгалтерского 
учета, налогов, налогообложения, эко-
номики, права и технологических про-
цессов производства. К большинству 
лиц, совершающих экономические пре-
ступления, относятся опытные руково-
дители. В этой связи раскрытие и рас-
следование современных видов эконо-
мических преступлений требуют, чтобы 
аудитор располагал знаниями о всевоз-
можных ухищрениях в методах и сред-
ствах учета, которые используются для 
совершения экономических преступле-
ний, а также умел их установить.  

В судебно - бухгалтерской экс-
пертизе неотъемлемой частью является 
экспертиза налогообложения. Эксперти-
за налогообложения  основывается на 
применении нормативной базы в облас-
ти налогов и сборов и опирается не 
только на регистры бухгалтерского уче-
та, но и на регистры налогового учета.  

В нашей стране каждый хозяйст-
вующий субъект имеет свои особенно-
сти в исчислении и уплате налогов, по-
этому универсальную методику экспер-
тизы налогообложения создать невоз-
можно. 

На предварительном этапе экс-
пертизы аудитор должен изучить поло-
жение по учетной политике для целей 
налогообложения, подвергнуть анализу 
налоговые регистры, используемые ор-
ганизацией, установить статус аудируе-
мого лица и налоги, уплачиваемые им.  
В ходе экспертизы  хозяйственных до-
говоров необходимо изучить содержа-
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ние договора и сосредоточить внимание 
на порядке исчисления и уплаты нало-
гов, вытекающих из его содержания.  

На следующем этапе осуществ-
ляется проверка правильности исчисле-
ния и уплаты экономическим субъектом 
налогов и сборов в бюджет и внебюд-
жетные фонды, вытекающих из  содер-
жания хозяйственных договоров. 

И в заключение производится  
оформление и представление результа-
тов проведения экспертизы налогооб-
ложения хозяйственных договоров.  

На предварительном этапе целе-
сообразно выполнить следующие ауди-
торские процедуры: 

 - проанализировать элементы 
системы налогообложения экономии-
ческого субъекта и определить перечень 
налогов, уплачиваемых в соответствии с 
хозяйственными договорами; 

- провести анализ организации 
документооборота и изучить функции 
служб, ответственных за исчисление и 
уплату налогов; 

- установить факторы, влияющие 
на налоговые показатели; 

-  проверить правильность  ис-
числения налоговых платежей. 

Кроме того, предварительно не-
обходимо ознакомиться с актами нало-
говых проверок и аудиторскими заклю-
чениями за прошлые периоды. С помо-
щью предварительной экспертизы нало-
гообложения хозяйственных договоров 
можно выявить проблемные моменты в 
налоговой системе коммерческой орга-
низации.  

В структуре уплачиваемых орга-
низациями налогов занимает значитель-
ный удельный вес налог на прибыль ор-
ганизаций и налог на добавленную 
стоимость. Поэтому на примере данных 
налогов можно выделить основные ас-
пекты, на которые должен обратить 
внимание аудитор при проведении экс-
пертизы налогообложения хозяйствен-
ных договоров.    

В ходе проведения бухгалтер-

ской экспертизы необходимо опреде-
лить следующие позиции, связанные с 
налогообложением прибыли: 

- присутствие в договоре налого-
вых оговорок; 

- установить порядок включения 
в налогооблагаемую прибыль сумм де-
нежных средств и иных материальных 
ценностей, полученных предприятием 
по договору; 

-  ведение раздельного учета по 
отдельным видам деятельности; 

- порядок признания расходов 
для целей налогообложения при реали-
зации договора; 

-  определить применение специ-
альных регистров налогового учета. 

Налоговые оговорки  в договоры 
включать запрещается, поскольку они 
возлагают обязательства  по уплате на-
лога за других плательщиков. В соот-
ветствии со ст.  45 НК РФ 
налогоплательщик обязан самостоя-
тельно исполнить обязанность по 
уплате налога, вследствие чего органи-
зация не вправе за счет собственных 
средств уплачивать налоги за других 
лиц. 

С целью определения по догово-
ру доходов – объектов налогообложения 
аудитор должен установить, что доходы 
по договору определены верно, в пол-
ном объеме и своевременно. Кроме то-
го, выручка от реализации  товаров (ра-
бот, услуг) и имущественных прав оп-
ределяется исходя из всех поступлений, 
связанных с расчетами за реализован-
ные товары (работы, услуги) или иму-
щественные права, выраженные в де-
нежной и (или) натуральной форме. 
Также в состав выручки  от реализации 
включаются: 

- стоимость переданных органи-
зации либо по просьбе организации 
третьим лицам товаров, а также иного 
имущества (при осуществлении бартер-
ного договора или взаимозачета); 

- стоимость полученной органи-
зацией продукции при отсутствии де-
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нежной оплаты (например, бартерный 
договор, по которому за предоставлен-
ные организацией услуги вы получаете 
определенную продукцию); 

- суммы денежных средств, пе-
речисленных организацией - должником 
по просьбе  этой организации третьему 
лицу. 

Согласно гл. 25 НК РФ по ряду 
хозяйственных договоров 
налогоплательщики обязаны обеспечить 
раздельное ведение учета по  отдельным 
видам операций коммерческой органи-
зации.   

Получение прибыли – это основ-
ная цель финансово - хозяйственной 
деятельности коммерческой организа-
ции. В соответствии с Налоговым ко-
дексом РФ прибылью признаются полу-
ченные доходы, уменьшенные на вели-
чину  произведенных расходов, которые 
определяются в соответствии с  гл. 25 
НК РФ.  Расходами для целей налогооб-
ложения признаются экономически 
обоснованные и документально под-
твержденные затраты, осуществленные 
(понесенные) налогоплательщиком. Под 
обоснованными расходами понимаются 
экономически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в денежной 
форме. Под экономически оправданны-
ми расходами следует понимать затра-
ты, обусловленные целями получения 
доходов, удовлетворяющие принципу 
рациональности и обычаям делового 
оборота. Под документально подтвер-
жденными расходами понимаются за-
траты, подтвержденные документами, 
оформленными в соответствии с зако-
нодательством РФ. Расходы – это лю-
бые произведенные затраты при усло-
вии, что они произведены для осущест-
вления деятельности, направленной на 
получение дохода. При необоснованном 
включении  затрат в расходы для целей 
налогообложения к организации могут 
быть применены  финансовые санкции  
в соответствии с Налоговым кодексом  
РФ  и Кодексом об административных 

правонарушениях РФ. Правильное оп-
ределение величины расходов для целей 
налогообложения позволяет снизить 
риск  налоговой и финансовой ответ-
ственности. Работники организации, 
занимающиеся составлением договоров 
или ведущие переговоры с контра-
гентами,  должны  подробно изучить  
гл. 25  НК РФ, поскольку  наиболее рас-
пространенными считаются ошибки в 
части неверного формирования расхо-
дов для целей налогообложения. 

В ходе проведения экспертизы 
договоров необходимо  установить: 

-  источники, за счет которых бу-
дут осуществляться расходы;  

- наличие условий с целью вклю-
чения в расходы затрат для целей нало-
гообложения (наличие лицензии на 
осуществление соответствующей дея-
тельности). 

Если оказываемые организации 
услуги являются лицензируемыми, то 
необходимо  убедиться в наличии ли-
цензии у контрагента, копию которой 
целесообразно  хранить вместе с дого-
вором.  

Иностранные организации, равно 
как и российские, признаются платель-
щиками налога на прибыль и налога с 
доходов. Иностранная организация уп-
лачивает налог на прибыль и налог на 
доходы, если она осуществляет пред-
принимательскую деятельность в РФ 
через постоянное представительство. 
При этом необходимо определить, са-
мостоятельно ли иностранная организа-
ция будет уплачивать налог на прибыль 
или с нее необходимо удерживать налог 
на доход. 

Согласно нормам ст. 310 НК РФ  
налог с доходов, полученных иностран-
ной организацией от источников в РФ, 
исчисляется и удерживается российской  
или иностранной организацией, кото-
рые выплачивают доход иностранной 
организации при каждой их выплате. В 
указанном случае в качестве налогового 
агента выступает российская организа-
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ция. В ходе исполнения обязанностей 
налогового агента  организации необхо-
димо установить  доходы, подлежащие 
налогообложению по установленным 
ставкам, и определить возможности не 
удерживать налог у источника выплаты. 

Сумма налога, удержанного с 
доходов иностранных организаций, пе-
речисляется налоговым агентом в феде-
ральный бюджет одновременно с вы-
платой дохода либо в валюте выплаты  
этого дохода, либо в валюте РФ на дату 
перечисления налога.  Если доход вы-
плачивается иностранной организации в 
натуральной или иной неденежной 
форме (в том числе в форме осуществ-
ления взаимозачетов) или сумма налога, 
подлежащего удержанию, превышает 
сумму дохода иностранной организа-
ции, полученного в денежной форме, то 
в обязанности налогового агента входит  
перечисление налога в бюджет в исчис-
ленной сумме, уменьшенного соответ-
ствующим образом дохода иностранной 
организации, полученного в неденеж-
ной форме.  Ставки налога установлены 
ст. 284 НК РФ. 

В ходе проведения бухгалтер-
ской экспертизы налогообложения хо-
зяйственных договоров необходимо оп-
ределить следующие позиции, связан-
ные с исчислением налога на добавлен-
ную стоимость: 

-  отражение в стоимости товаров 
(работ, услуг) суммы НДС; 

-  ведение раздельного учета; 
- отнесение на соответствующие 

счета бухгалтерского учета уплаченных 
сумм НДС и правомерность отражения 
налоговых вычетов. 

Объектом налогообложения НДС 
признаются операции по реализации 
товаров (работ, услуг) на территории 
РФ, в том числе реализация предметов 
залога и передача товаров (результатов 
выполненных работ, оказание услуг) по 
соглашению о предоставлении отступ-
ного или новации, а также передача 
имущественных прав.  При заключении 

договоров сторонам необходимо опре-
делить свой статус (являются ли они 
плательщиками НДС или нет).  Соглас-
но ст. 143 гл. 21 НК РФ налогоплатель-
щиками НДС признаются организации, 
индивидуальные предприниматели и 
лица, признаваемые налогоплательщи-
ками НДС, в связи с перемещением то-
варов через таможенную границу РФ, 
определяемые в соответствии с Тамо-
женным кодексом РФ.  В настоящее 
время не являются плательщиками НДС 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, применяющие спе-
циальные налоговые режимы в соответ-
ствии с разделом 8.1. НК РФ. Также 
НДС не уплачивают юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, 
пользующиеся правом на освобождение 
от исполнения обязанностей платель-
щика данного налога в соответствии со 
ст. 145 НК РФ, а также реализующие 
продукцию (работы, услуги), освобож-
даемую от налогообложения НДС.   

При экспертизе договора необ-
ходимо установить обоснованность 
включения НДС в цену договора. В пе-
риод заключения договора необходимо 
отразить цену без НДС, НДС и общую 
сумму договора с учетом НДС.  Более 
того,  для установления налогового ста-
туса контрагента (является ли он пла-
тельщиком НДС или нет) необходима 
налоговая оговорка по НДС, так как 
стороне - плательщику по договору  це-
лесообразно  владеть информацией, от-
ражающей расчеты по данному догово-
ру с учетом НДС или без НДС. Если 
контрагент не уплачивает НДС, то в до-
говоре при определении цены необхо-
димо указать: «Без НДС. Оборот осво-
божден».  В основном договор, в кото-
ром продавец не является плательщи-
ком НДС,  невыгоден, поскольку его 
применение влечет к отсутствию воз-
можности воспользоваться налоговыми 
вычетами по НДС и, следовательно, к 
увеличению затрат.  

В ходе проведения экспертизы 
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аудитор должен учитывать, что гл. 21 
НК РФ предусмотрено ведение раздель-
ного от иной деятельности организации 
учета выручки в целях исчисления НДС,  
в следующих случаях: 

- при осуществлении операций, 
подлежащих налогообложению, и опе-
раций не подлежащих налогообложе-
нию (освобожденных от налогообложе-
ния) (п. 4 ст. 149 НК РФ); 

- при продаже товаров (работ, 
услуг), облагаемых НДС по разным 
ставкам (п. 1 ст. 153 НК РФ); 

-при продаже товаров, облагае-
мых НДС по налоговой ставке 0 про-
центов (п. 6 ст. 166 НК РФ). 

 Раздельный учет подлежащих 
налогообложению и освобожденных от 
налогообложения  операций ведется ис-
ходя из стоимости отгруженных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг). 
Налогоплательщики, переведенные на 
уплату единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельно-
сти, в таком же порядке ведут раздель-
ный учет  в отношении предпринима-
тельской деятельности, подлежащей на-
логообложению единым налогом, и 
предпринимательской деятельности, в 
отношении которой налогоплательщик 
уплачивает НДС. 

Раздельный учет является обя-
занностью налогоплательщика, а не 
правом. В случае отсутствия у налого-
плательщика раздельного учета опера-
ций суммы НДС по приобретенным то-
варам (работам, услугам), в том числе 
основным средствам и нематериальным 
активам,  вычету при исчислении сум-
мы НДС не подлежат и не включаются в 
расходы, принимаемые к вычету при 
исчислении налога на прибыль органи-
заций (налога на доходы физических 
лиц). 

Согласно нормам Налогового ко-
декса РФ, ведение налогоплательщиком 
раздельного учета операций, подлежа-
щих и не подлежащих налогообложе-
нию (п.4 ст.149 НК РФ), является одним 

из условий обоснованного использова-
ния освобождения от налогообложения 
операций, предусмотренных ст.149 НК 
РФ. При ведении раздельного учета не-
обходимо: 

- определить облагаемые НДС 
или освобожденные от налогообложе-
ния операции по реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, 
осуществляемых налогоплательщиком; 

- определить долю совокупных  
расходов на производство товаров (ра-
бот, услуг), операции, по реализации 
которых не подлежат налогообложению 
в общей величине совокупных расходов 
на производство.  

Если доля совокупных расходов 
на производство товаров (работ, услуг) 
операции, по реализации которых не 
подлежат налогообложению, не превы-
шает 5% общей величины совокупных 
расходов на производство, то все суммы 
"входного" НДС подлежат вычету в со-
ответствии с порядком, предусмотрен-
ным ст.172 НК РФ. 

Согласно положению законода-
тельства РФ, при ведении раздельного 
учета затрат  в рамках хозяйственного 
договора алгоритм действий должен 
быть следующим:  

Расходы включаются в полном 
объеме в состав затрат, если они непо-
средственно связаны с производством и 
реализацией определенных товаров (ра-
бот, услуг). При этом суммы "входного" 
НДС в полном объеме принимаются к 
вычету в соответствии с нормами ст.171 
и 172 НК РФ, по расходам, относящим-
ся к облагаемым НДС видам деятельно-
сти, а суммы "входного" НДС по расхо-
дам, относящимся к не подлежащим на-
логообложению НДС видам деятельно-
сти, в полном объеме учитываются в 
стоимости приобретенных товаров (ра-
бот, услуг) без отражения этих сумм на 
счете 19 «Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным ценностям». 

В случае отсутствия возможно-
сти по отнесению к определенному виду 
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операций (расходы связаны с осуществ-
лением операций как облагаемых, так и 
не облагаемых НДС) произведенных 
организацией расходов, учет сумм 
"входного" НДС, относящихся к таким 
расходам, необходимо вести в порядке, 
предусмотренном п.4 ст.170 НК РФ. 
Суммы НДС по товарам (работам, услу-
гам), используемым для осуществления 
операций как облагаемых, так и не об-
лагаемых НДС, сначала накапливаются 
на отдельных  субсчетах счета 19 «На-
лог на добавленную стоимость по при-
обретенным ценностям», а по оконча-
нии налогового периода принимаются к 
вычету либо учитываются в стоимости 
приобретенных товаров (работ, услуг) в 
определенной пропорции (долях). При 
этом пропорция определяется всеми на-
логоплательщиками независимо от при-
нятой ими учетной политики для целей 
исчисления НДС.  

Ведение раздельного учета также 
необходимо для наличия у налогопла-
тельщика возможности документально-
го подтверждения суммы «входного» 
НДС, подлежащей по итогам каждого 
налогового периода распределению ме-
жду видами деятельности.  

Если по Договору организация 
является плательщиком, то необходимо  
установить правильность отражения 
сумм НДС, оплаченных на соответст-
вующих счетах бухгалтерского учета: 
19 «Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям» и 68 
«Расчеты с бюджетом»  (субсчет Расче-
ты с бюджетом по НДС). Основанием 
для отражения на счете 19 «Налог на 
добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям» сумм НДС, относя-
щихся к полученным от поставщиков 
ценностям, является выделение этих 
сумм в первичных учетных документах 
(накладных, актах и т.д.). При осущест-
влении экспертизы договора необходи-
мо определить возможность использо-
вания права на вычет. Вычетам подле-
жат суммы налога, если  выполнены 

следующие условия: 
1. Товары (работы, услуги), по-

лученные в рамках договора, будут ис-
пользоваться в производственной дея-
тельности организации. 

2.  Товары, материалы,  основные 
средства и нематериальные активы, по-
лученные по хозяйственным договорам,  
будут приняты к учету, работы выпол-
нены и услуги оказаны. 

3. Сумма НДС оплачена постав-
щику. 

 «Входной» НДС  подтверждает-
ся счетом-фактурой поставщика и иной 
первичной и расчетной документацией, 
в которых налог выделен отдельной 
строкой. 

На примере вышерассмотренных 
налогов определены основные моменты, 
на которые необходимо аудитору обра-
тить внимание при проведении экспер-
тизы налогообложения хозяйственных 
договоров.    
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РАЗДЕЛ 4.   СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
                       РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО                                 
                       АНАЛИЗА  

 
Сирунян М.Л.   

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ, 

ОСНОВАННЫХ НА ПРОШЛЫХ ДВИЖЕНИЯХ ЦЕН  
В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

 
На протяжении пяти десятилетий 

ведутся дискуссии между сторонниками 
эффективных рынков и ученых, при-
держивающихся противоположной точ-
ки зрения. По мнению первых, все по-
пытки предсказания движения цены ак-
тива обречены на неудачу, так как цены 
движутся по принципу «случайного 
блуждания». Суть данной идеи заклю-
чается в том, что инвестор прогнозирует 
стоимость акции, основываясь на буду-
щих ожиданиях относительно эмитента, 
и что данные ожидания являются бес-
пристрастными и разумными и основы-
ваются на той информации, которой ин-
вестор владеет на момент оценки. Но 
так как на стоимость влияет будущая 
информация, а она с вероятностью пя-
тидесяти процентов может быть как по-
ложительной, так и отрицательной, из 
этого следует, что дальнейшее измене-
ние цены, основанное на получении но-
вой информации, может быть как поло-
жительным, так и отрицательным.  

Эффект случайного блуждания 
возможен лишь при соблюдении опре-
деленных предпосылок. Во – первых, 
все инвесторы, разумные люди, и фор-
мируют свои ожидания, основываясь на 
доступной информации в каждый мо-
мент времени. Если данное условие на-
рушается и ожидания инвесторов сис-
тематически являются чрезмерно пози-
тивными или, наоборот, негативными, 
то информация не будет иметь одинако-
вые шансы касательно хороших и пло-
хих новостей, и соответственно цены не 

будут реагировать одинаково на хоро-
шую и плохую информацию. Во – вто-
рых, изменение цен может происходить 
под влиянием покупок или продаж, 
предпринимаемых инвесторами даже 
без каких-либо важных новостей, что 
повлечет за собой изменение цен в од-
ном направлении, что также противоре-
чит теории о случайном блуждании. 

Таким образом, если предпо-
ложить, что рынки неэффективны, то 
необходимо разрабатывать инвести-
ционные стратегии, приносящие до-
ход выше среднерыночного. Сущест-
вуют две стратегии, основанные на 
количественных показателях, кото-
рые используются при краткосроч-
ных спекуляциях: торговля по тренду 
и торговля против тренда. В первом 
случае приобретаются акции, пока-
завшие максимальные, а во втором 
наоборот, минимальные доходности 
за определенный промежуток време-
ни.  

Для того чтобы проследить, ка-
кие результаты показали бы обе анали-
зируемые стратегии, в случае их ис-
пользования при формировании дол-
госрочной портфельной политики, в 
данной работе рассматриваются два 
портфеля, созданные из акций, входя-
щих в индекс ММВБ на основании их 
доходностей за предыдущий год. В пер-
вый портфель входят акции, демонстри-
ровавшие наибольшую доходность за 
прошедший год, второй портфель 
сформирован из акций, показавших 
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наименьшую доходность. Анализируе-
мый период включает 2003-2011 годы. 

Полный список, а также цены 

акций, участвующих в анализе на нача-
ло января каждого года приведены в 
таблице 1. 

 

Таблица 1. Список акций участвующих в анализе 
годы Название эмитента 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ОАО «Аэрофлот» 10,8 11,1 19,9 35 40,1 57,5 92 28 54,7 79,8 
ОАО «АвтоВаз» 5,6 6,9 7,7 7,61 10,51 17,9 47,66 7,1 15 34,1 
ОАО «АвтоВаз»-п 4,12 3,78 4,75 7,76 7,5 9,48 18,3 1,68 3  
РАО «ЕЭС» 5,04 4,1 8,2 7,7 12,6 27,4 31,7    
РАО «ЕЭС-п 4 3,4 7,5 6,8 10,6 24,2 27,9    
«НорильскийНикель» 503 647 1970 1449 2488 3898 6376 1980 4511 7098 
ОАО «ЛУКОЙЛ» 440 492 681 828 1801 2155 2081 1030 1744 1754 
ОАО «Мосэнерго» 1,36 1 1,96 4 4,2 5,2 5,92 0,95 3,3 3,22 
ОАО «Ростелеком» 33 38,55 61 50 66,3 196 278 268 149,6 156 
ОАО «Ростелеком»-п 17,2 24,4 42 39,8 51,1 87,5 69,8 15 65,3 80,5 
ОАО «Сбербанк» 2,58 6,12 7,66 14 38,55 90 101 23,3 86,6 105 
ОАО «Сбербанк»-п 0,27 0,71 1,05 1,4 6,58 14,87 69,4 9,17 71,6 75,5 
«Газпром нефть» 27 70,8 85 84 109,5 114,6 153,3 65,4 167,7 129 
 «Сургутнефтегаз» 10,1 10,2 17,5 20,3 34,2 38 30,2 16 27,6 32,7 
 «Сургутнефтегаз»-п 6,5 7,9 11,4 15 27,1 28,2 15,7 6,2 15 15,8 
ОАО «Татнефть» 15,7 24,6 33,2 39,8 104 119 151,3 56,3 142 148,4 
ОАО «Татнефть»-п 11,6 14,5 16,9 21,1 66,7 76,1 83,7 20,4 7,9 86 
ОАО «НК ЮКОС» 195 296 317,5 20 58      
ОАО «Транснефть» 11,95 11 17,4 25,1 71,7 57 48,9 7,21 24,34 38 
 «Уралсвязьинформ» 0,43 0,42 1,13 1 1,07 1,66 1,5 0,3 0,81 1,44 
ОАО «РБК-ИС»  18,8 58,5 75,6 199 299 255 16,9 42,5 55 
ОАО «МТС»   117 190 199 221 372 114 225 260 
«Волгателеком»    105 115,5 150,5 143,6 16,3 91 140,9 
ОАО «Банк Москвы»    125 547 1230 1317 706 816 987 
ОАО «Газпром»     239,5 298 354 115 192,6 193 
ОАО «ММК»     20 23 31,5 6,3 26 34,2 
ОАО «ОГК-3»     3,2 3,53 3,75 0,37 1,47 1,74 
ОАО «ОГК-5»     1,66 3,27 4,33 1,1 2,2 2,84 
ОАО «Северсталь»     292 301,5 562 88 265 520 
ОАО «НК Роснефть»      237 232 115 262 219,8 
ОАО «НЛМК»      63,5 101 35 95,6 144,5 
«Полюс золото»      1273 1140 800 1620 1917 
ОАО «Полиметалл»      21 176 139 285 575,4 
ОАО «Распадская»        50 157 31 151 225 
ОАО «Новатэк»      160 191 52 179 338,8 
ОАО «Уралкалий»       182,5 57,5 138,3 222 
ОАО «ВТБ»       0,124 0,034 0,073 0,1 
ОАО «Русгидро»        0,62 1,175 1,65 
ОАО «Интер РАО»        0,0064 0,05 0,048 
ОАО «ФСК ЕЭС»        0,128 0,329 0,481 

 

В 2003 году были созданы два 
портфеля на основании их доходностей 
за 2002 год. Индекс ММВБ состоял из 
18 акций, дополнительно в выборку бы-
ли также включены акции ОАО «Урал-
связьинформ» и ОАО «Транснефть» как 

наиболее ликвидные из акций, не вхо-
дящих в индекс на тот момент. Соответ-
ственно каждый портфель включал по 
10 акций. Данные по портфелю за 2003 
год приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Доходность портфелей в 2003 
Номер  Проигравшие акции Доходность  Выигравшие акции Доходность  

1 ОАО «МосЭнерго» 96 ОАО «Татнефть» 35 

2 ОАО «РАО ЕЭС» 100 ОАО «ЮКОС» 7,3 

3 ОАО «РАО ЕЭС» -п 121 ОАО «Автоваз» 25,6 

4 ОАО «АвтоВаз» -п 25,7 ОАО «ГМК НорНикель» 204 

5 ОАО «Сургутнефтегаз» 71,6 ОАО «Ростелеком» -п 72,1 

6 ОАО «Аэрофлот» 78,8 ОАО «Сбербанк» 25,2 

7 ОАО «Уралсвязьинформ» 169 ОАО «Сбербанк» -п 47,9 

8 ОАО «Транснефть» 52,8 ОАО «Газпромнефть» 20 

9 ОАО «ЛУКОЙЛ» 38,4 ОАО «Сургутнефтегаз» -п 44,3 

10 ОАО «Ростелеком» 58,2 ОАО «Татнефть» -п 16,6 

Средняя доходность 81,2  49,8 
 

Как видно из таблицы 2, в 2003 
году портфель, составленный из акций, 
показавших в 2002 году наименьшую 
доходность с результатом 81,2 процен-
та, превзошел показатели портфеля, со-
ставленного из акций лидеров, пока-
завшего доходность 49,8 процента. 

В 2004 году был составлен ана-
логичный портфель, однако из него бы-
ли исключены акции ЮКОСа, взамен 
которых была включена акция ОАО 
«РБК-ИС». В таблице 3 представлены 
портфели, сформированные в 2004 году.

 

Таблица 3. Доходность портфелей в 2004 
Номер  Проигравшие акции Доходность  Выигравшие акции Доходность  

1 ОАО «Татнефть» 19,9 ОАО «МосЭнерго» 104 

2 ОАО «Автоваз»  -0,5 ОАО «РАО ЕЭС» -6,1 

3 ОАО «Сбербанк» 82,1 ОАО «Уралсвязьинформ» -11,5 

4 ОАО «АвтоВаз» -п 63,4 ОАО «ГМК НорНикель» -26,4 

5 ОАО «Сбербанк» -п 33,3 ОАО «Ростелеком»  -18 

6 ОАО «Газпромнефть» -1,2 ОАО «РАО ЕЭС» -п -9,3 

7 ОАО «Сургутнефтегаз» -п 31,6 ОАО «РБК» 29,2 

8 ОАО «Транснефть» 44,3 ОАО «Аэрофлот» 75,9 

9 ОАО «ЛУКОЙЛ» 21,6 ОАО «Сургутнефтегаз»  16 

10 ОАО «Татнефть» -п 24,9 ОАО «Ростелеком»-п -5,2 

Средняя доходность 31,9  14,9 

 
Из таблицы 3 видно, что из 10 

акций, входивших в выигрышный 
портфель в 2003 году, в 2004 году оста-
лось лишь 2 акции - ОАО «ГМК Нор-
Никель» и ОАО «Ростелеком». По ито-

гам 2004 года также видно, что порт-
фель, составленный из акций, показав-
ших наименьшую доходность в преды-
дущем году, в 2004 году продемонстри-
ровал доходность на уровне 31,9 про-
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цента, что на 17 процентов больше до-
ходности портфеля, сформированного в 
2004 году из акций, победителей 2003 
года. 

Данные по портфелям, сформи-
рованным в 2005 году, приведены в 
таблице 4. 

 
Таблица 4. Доходность портфелей в 2005 году 

Номер  Проигравшие акции Доходность  Выигравшие акции Доходность  

1 ОАО «ГМК НорНикель» 71,7 ОАО «МосЭнерго» 5 

2  «РАО ЕЭС» 63,6 ОАО «АвтоВаз» -п -3,4 

3 ОАО «РАО ЕЭС» -п 55,9 ОАО «Сбербанк» 175 

4 ОАО «Уралсвязьинформ» 7 ОАО «Сбербанк» -п 370 

5 ОАО «Ростелеком» 32,6 ОАО «Сургутнефтегаз» -п 80,7 

6 ОАО «Ростелеком»-п 28,4 ОАО «Транснефть» 186 

7 ОАО «Газпромнефть» 30,4 ОАО «РБК» 163 

8 ОАО «Автоваз» ОАО 37 ОАО «Аэрофлот» 14,6 

9 ОАО «Сургутнефтегаз» 68,5 ОАО «Татнефть»-п 216 

10 ОАО «Татнефть»  161 ОАО «ЛУКОЙЛ» 118 

Средняя доходность 55,6  132,5 

 
По итогам 2005 года можно 

констатировать, что портфель, состоя-
щий из акций победителей с доходно-
стью 132,5 процента, впервые обошел 
по доходности портфель, состоящий из 
акций, показавших в 2004 году наи-
меньшую доходность. И здесь можно 
констатировать, что из 2004 года в 2005 
в десятку лучших акций вошли лишь 

три – ОАО «Мосэнерго», ОАО «РБК-
ИС» и ОАО «Аэрофлот» 

В 2006 году к анализируемым 
акциям добавились акции ОАО «МТС» 
и ОАО Банк Москвы», и совокупное 
число акций, входящих в выборку, вы-
росло до 22. Доходность портфелей, со-
ставленных в 2006 году, приведена в 
таблице 5. 

 
Таблица 5. Доходность портфелей в 2006 году 

Номер  Проигравшие акции Доходность Выигравшие акции Доходность  

1 ОАО «Аэрофлот» 43,4 ОАО«ГМК НорНикель» 56,7 

2  ОАО «РАО ЕЭС» 117 ОАО «Татнефть»  14,4 

3 ОАО «РАО ЕЭС» -п 128 ОАО «Сбербанк» 133 

4 ОАО «Уралсвязьинформ» 55 ОАО «Сбербанк» -п 126 

5 ОАО «Ростелеком» 71,2 ОАО «Сургутнефтегаз» -п 4,1 

6 ОАО «Ростелеком»-п 196 ОАО «Транснефть» -20,5 

7 ОАО «Газпромнефть» 4,7 ОАО «РБК» 50 

8 ОАО «Автоваз»  70,3 ОАО «Банк Москвы» 125 

9 ОАО «АвтоВаз» -п 26,4 ОАО «Татнефть»-п 14,1 
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Продолжение таблицы 5 
10  ОАО «МосЭнерго» 23,8 ОАО «ЛУКОЙЛ» 19,7 

11 ОАО «МТС» 11 ОАО «Сургутнефтегаз» 11 

Средняя доходность 74,7  53,4 

 
Из таблицы 5 следует, что в 2006 

году портфель, составленный из акций 
победителей, показал доходность ниже, 
чем портфель, составленный из проиг-
равших акций. В составе акций победи-
телей в 2006 году было уже 6 акции пе-
решедших в портфель из 2005 года: 
ОАО «Сбербанк», ОАО «Сбербанк»-п, 
ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Транс-

нефть», ОАО «РБК-ИС» и ОАО «Тат-
нефть» 

В 2007 году в расчет были при-
няты акции ОАО «Газпром», ОАО 
«ММК», ОАО «Северсталь», ОАО 
«ОГК-3», ОАО «ОГК-5», ОАО «Волга-
телеком» и общее количество анализи-
руемых акций выросло до 28. Данные 
по портфелям, составленным в 2007 го-
ду, приведены в таблице 6. 

 
Таблица 6. Доходность портфелей в 2007 году 

Номер  Проигравшие акции Доходность Выигравшие акции Доходность  
1 ОАО «Газпром» 18,8 ОАО «ГМК НорНикель» 63,6 

2  ОАО «ЛУКОЙЛ» -3,4 ОАО «ОГК-5» 32,4 

3 ОАО «Транснефть» -14,2 ОАО «Сбербанк» 12,2 

4 ОАО «Северсталь» 86,4 ОАО «Сбербанк» -п 367 

5 ОАО «Сургутнефтегаз» -п -44,3 ОАО «Автоваз» 166 

6 ОАО «Татнефть» 27,1 ОАО «Ростелеком»-п -20,2 

7 ОАО «Газпромнефть» 33,8 ОАО «РБК»  -14,7 

8 ОАО «ОГК-3» 6,2 ОАО «Банк Москвы» 7,1 

9 ОАО «АвтоВаз» -п 93 ОАО «Волгателеком» -4,6 

10  ОАО «МосЭнерго» 13,8 ОАО «Аэрофлот» 60 

11 ОАО «МТС» 68,3 ОАО «Уралсвязьинформ» -9,6 

12 ОАО «Сургутнефтегаз» -20,5 ОАО «Ростелеком» 41,8 

13 ОАО «Татнефть»-п 10 ОАО «РАО ЕЭС» 15,3 

14 ОАО «ММК» 37 ОАО «РАО ЕЭС» -п 15,7 

Средняя доходность 22,3  52,3 

 
Как следует из таблицы 5, до-

ходность портфеля, состоящего из ак-
ций, показавших наибольшую доход-
ность в 2006 году превзошла доход-
ность портфеля, состоящего из проиг-
равших акций по итогам 2006 года. Из 
акций, победителей 2006 года, в порт-
фель победителей 2007 года перешли 5 
акции – ОАО «ГМК НорНикель», ОАО 

«Сбербанк», ОАО «Сбербанк»-п, ОАО 
«РБК-ИС», ОАО «Банк Москвы» 

В 2008 году из списка в связи с 
реорганизацией были исключены обык-
новенные и привилегированные акции 
РАО ЕЭС, в том же году  список участ-
вующих в анализе акций пополнился 6 
акциями – ОАО «Роснефть», ОАО 
«НЛМК», ОАО «Полюс Золото», ОАО 
«Полиметалл», ОАО «Распадская», 
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ОАО «Новатэк», и общее количество 
выборки составило 32 акций. 

Доходность портфелей за 2008 
год приведена в таблице 7 

 
Таблица 7. Доходность портфелей в 2008 году 

Номер  Проигравшие акции Доходность  Выигравшие акции Доходность 

1 ОАО «Банк Москвы» -46,4 ОАО«ГМК НорНикель» -68,9 

2  ОАО «ЛУКОЙЛ» -50,5 ОАО «ОГК-5» -74,6 

3 ОАО «Транснефть» -85,3 ОАО «Северсталь» -84,3 

4 ОАО «Полюс Золото» -29,8 ОАО «Сбербанк»-п -86,8 

5 ОАО «Сургутнефтегаз»-п -60,5 ОАО «Автоваз» -85,1 

6 ОАО «Уралсвязьинформ» -80 ОАО «Распадская» -80,3 

7 ОАО «Волгателеком» -88,6 ОАО «Газпром» -67,5 

8 ОАО «ОГК-3» -90 ОАО «ММК» -80 

9 ОАО «РБК» -93,3 ОАО «Новатэк» -72,8 

10  ОАО «МосЭнерго» -84 ОАО «Аэрофлот» -69,6 

11 ОАО «Полиметалл» -21 ОАО «Татнефть» -62,8 

12 ОАО «Сургутнефтегаз» -47 ОАО «Ростелеком» -3,6 

13 ОАО «Татнефть»-п -75,6 ОАО «НЛМК» -65,3 

14 ОАО «Роснефть» -50,4 ОАО «Газпромнефть» -57,3 

15 ОАО «Сбербанк» -77 ОАО «МТС» -69,4 

16 ОАО «Ростелеком»-п -78,5 ОАО «АвтоВаз» -п -90,8 

Средняя доходность -66,1  -68,1 

 
Согласно данным таблицы 6, 

снижение стоимости портфеля, состоя-
щего из выигравших акций, оказалось 
больше, чем падение стоимости акций, 
демонстрировавших в 2007 году мень-
шую доходность. В портфель выиграв-
ших акций 2008 года из портфеля ана-
логичных акций 2007 года перешли 
ОАО «ГМК НорНикель», ОАО «ОГК-

5», ОАО «Сбербанк»-п, ОАО «Авто-
ваз», ОАО «Аэрофлот», ОАО «Ростеле-
ком». 

В 2009 году в портфели было 
добавлено еще 2 акции ОАО «ВТБ» и 
ОАО «Уралкалий», соответственно  в 
выборке участвовало 34 акции. Данные 
по доходностям портфелей приведены в 
таблице 8. 

 

Таблица 8. Доходность портфелей в 2009 году 
Номер  Проигравшие акции Доходность Выигравшие акции Доходнос

ть  
1 ОАО «Сбербанк»-п 681 ОАО«ГМК НорНикель» 128 

2  ОАО «Северсталь» 201 ОАО «Уралкалий» 141 

3 ОАО «Транснефть»  238 ОАО «Полиметалл» 105 

4 ОАО «АвтоВаз» -п 78,6 ОАО «Полюсзолото» 103 

5 ОАО «Автоваз» 111 ОАО «Сургутнефтегаз»-п 142 
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Продолжение таблицы 8 
6 ОАО «Уралсвязьинформ» 170 ОАО «ВТБ» 115 

7 ОАО «Волгателеком»  458 ОАО «Газпром» 67,5 

8 ОАО «ОГК-3»  295 ОАО «Сургутнефтегаз» 72,5 

9 ОАО «РБК»  150 ОАО «Банк Москвы» 15,6 

10  ОАО «МосЭнерго»  247 ОАО «Аэрофлот» 95,3 

11 ОАО «Новатэк» 244 ОАО «Татнефть» 152 

12 ОАО «ОГК-5» 100 ОАО «Ростелеком» -44,2 

13 ОАО «Татнефть»-п 287 ОАО «НЛМК» 173 

14 ОАО «Распадская» 387 ОАО «Газпромнефть» 156 

15 ОАО «Сбербанк» 272 ОАО «МТС» 97,4 

16 ОАО «Ростелеком»-п 335 ОАО «ЛУКОЙЛ» 69,3 

17 ОАО «ММК» 313 ОАО «Роснефть» 128 

Средняя доходность 268,7  101 

 
По итогам 2009 года, портфель, 

сформированный из акций, понесших 
наибольшие потери по итогам 2008 го-
да, превзошел портфель из более удач-
ливых акций 2008 года более, чем в 
полтора раза. В портфель 2009 года  
выигравших акций из 2008 года пере-
шли акции ОАО «ГМК НорНикель», 
ОАО «Газпром», ОАО «Аэрофлот», 

ОАО «Татнефть», ОАО «Ростелеком», 
ОАО «НЛМК», ОАО «Газпром нефть», 
ОАО «МТС» 

В 2010 году в список анализи-
руемых компаний были внесены акции 
ОАО «Интер РАО» и ОАО «ФСК ЕЭС», 
и выборка в 2010 году состояла из 36 
акций. Данные по доходностям портфе-
лей приведены в таблице 9. 

 
Таблица 9. Доходность портфелей в 2010 году 

Номер  Проигравшие акции Доходность Выигравшие акции Доходность  

1 ОАО «Газпром» 0 ОАО «Северсталь» 96,2 

2 ОАО « РусГидро» 40,4 ОАО «Татнефть»-п 8,9 

3 ОАО «Уралкалий» 60,5 ОАО «ММК» 31,5 

4 ОАО «Банк Москвы» 21 ОАО «Ростелеком»-п 23,3 

5 ОАО «Автоваз» 127 ОАО «Новатэк» 89,3 

6 ОАО «Аэрофлот» 46 ОАО «Транснефть» 56,1 

7 ОАО «ВТБ» 37 ОАО «Сбербанк» 21,2 

8 ОАО«ГМК НорНикель» 57,3 ОАО «ОГК-3» 17,9 

9 ОАО «РБК»  29,4 ОАО «Волгателеком» 55 

10 ОАО «Сургутнефтегаз»-п 5,3 ОАО «ФСК ЕЭС» 46,2 

11 ОАО «Роснефть» -16,1 ОАО «Татнефть» 4,5 

12 ОАО «ОГК-5» 29 ОАО «ИнтерРао» 0 

13 ОАО «Ростелеком» 4,3 ОАО «НЛМК» 51,2 
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Продолжение таблицы 9 
14 ОАО «Полиметалл» 102 ОАО «Газпромнефть» -23 

15 ОАО «Полюс Золото» 18,3 ОАО «Сбербанк»-п 5,4 

16 ОАО «ЛУКОЙЛ» 0,5 ОАО «МосЭнерго» -2,4 

17 ОАО «Сургутнефтегаз» 18,5 ОАО «Уралсвязьинформ» 77,8 

18 ОАО «МТС» 15,6 ОАО «Распадская» 49 

Средняя доходность 33,1  33,8 

 
Как видно из таблицы 8, доход-

ности обоих портфелей в 2010 году бы-
ли приблизительно равны. Акции-
победители, перешедшие из 2009 в 2010 
год: ОАО «Татнефть», ОАО «НЛМК», 
ОАО «Газпром нефть». 

Для сравнительного анализа 
доходностей портфелей между собой, а 
также для сравнения доходностей порт-
фелей с доходностью индекса ММВБ 
полученные данные за анализируемый 
период приведены в таблице 10. 

 
Таблица 10. Доходности портфелей и доходность индекса ММВБ  

за 2003-2010 годы 
Год  Доходность акций 

победителей 
Доходность акций 
проигравших 

Доходность ММВБ  

2003 49,8 81,2 61 
2004 14,9 31,9 7,3 
2005 132,5 55,6 83,1 
2006 53,4 74,7 67,5 
2007 52,3 22,3 11,6 
2008 -68,1 -66,1 -67,2 
2009 101 268,7 121 
2010 33,8 33,1 23,2 
Средняя доходность 39,5 63,1 38,4 

 
Как видно из таблицы 9, за ана-

лизируемый период средняя доходность 
портфеля, составленного из проиграв-
ших акций, показала доходность 63,1 
процента и превысила доходности 
портфеля, составленного из акций побе-
дителей с результатом 39,5 процента, а 
также сам индекс ММВБ, средняя до-
ходность которого составила 38,4 про-
цента.  С учетом реинвестиций инве-
стиции в начале 2003 года в портфель, 
формирующийся из акций-победителей, 

выросли бы в 8 раз, в портфель из про-
игравших акций в 13,2 раза, а в индекс 
ММВБ в 5, 28 раза. 

На основании приведенных рас-
четов можно констатировать, что на 
российском рынке за период с 2003-го 
по 2010-й год с учетом ежегодного пе-
ресмотра портфеля, стратегия инвести-
рования в акции, показывающие наи-
меньшую доходность в прошлом году, 
является наиболее предпочтительной. 

 
Галькова В.О. 

 
 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЕГО МЕСТО  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В настоящее время, в посткри-

зисный период, экономическая сфера  
как страны, так и любого предприятия 
переживает бурный рост и развитие. 
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Большинство предприятий все-таки вы-
несли для себя «хороший урок» с точки 
зрения функционирования и дальней-
шего развития предприятий в любой 
отрасли народного хозяйства. Правиль-
но принятые руководством компаний  
управленческие решения в кризисные 
годы сейчас могут дать хорошие ре-
зультаты уже при их грамотной реали-
зации на практике. В связи с чем можно 
объяснить возросший интерес к про-
блемам становления, развития управ-
ленческого анализа как самостоятель-
ной отрасли знаний,  а также особенно-
стям методик его проведения в органи-
зациях различных сфер деятельности.  

Термин «анализ» (от греч. analy-
sis – разложение, расчленение, разделе-
ние) означает разбор, разделение на со-
ставные части. Из самого определения 
вытекает и его суть: разделение про-
блемы на составные части, более дос-
тупные для дальнейшего углубленного 
изучения. И далее с помощью специ-
альных методов, приемов, способов ре-
шаются возникшие проблемы и постав-
ленные задачи.  Такова диалектика по-
знания, которая базируется на единстве 
анализа и синтеза как научных методов 
изучения реальности [4]. 

Несмотря на всю широту изуче-
ния финансового анализа, как одного из 
видов экономического анализа, вопро-
сы, касающиеся изучения сущности и 
содержания управленческого анализа, 
до сих пор остаются мало освещенными 
и неоднозначными из-за различного ро-
да трактовок учеными.  

Понятие «управленческий ана-
лиз» пришло в Россию в том понима-
нии, которое существует на сегодняш-
ний день, из-за рубежа, а именно: из 
англо-американской школы. Зарубеж-
ные ученые трактовали управленческий 
анализа как анализ затрат в первую оче-
редь производственных организаций, 
где говорится о калькуляции себестои-
мости, методах учета затрат, выделении 
центров затрат и центров ответственно-

сти, планировании расходов и анализе 
отклонений от плана (бюджета). Это 
методы создания информации, необхо-
димой для управления фирмой. Но од-
ной только информацией о затратах 
данные, необходимые для принятия 
управленческих решений, далеко не ог-
раничиваются. 

Ведь нельзя управлять компани-
ей, не зная, насколько она платежеспо-
собна, какова рентабельность ее дея-
тельности, насколько работа фирмы за-
висит от объемов получаемого ею кре-
дита, какова структура обязательств, 
каковы сроки их погашения и какие 
прибыли (убытки)  фирма несет за счет 
фактора временной ценности денег, по-
лучая и предоставляя кредит, какова 
структура запасов и их оборачивае-
мость, каков состав обязательств фирмы 
перед бюджетом и какую часть плани-
руемых доходов придется отдать казне, 
насколько доходы и расходы фирмы 
обеспечены реальными денежными по-
токами и как получена величина прибы-
ли, служащая основой для исчисления 
дивидендов [9]. Ответы на все эти во-
просы содержат данные как финансово-
го, так и управленческого анализа, рас-
крываемые в книгах зарубежных авто-
ров, изначально осветивших сущность 
управленческого анализа. 

  Впоследствии стали появляться 
переводные издания авторов и много-
численные издания российских эконо-
мистов применительно к функциониро-
ванию предприятий в российских усло-
виях. Так, отечественными экономиста-
ми были (Бороненкова С.А., Волкова 
О.Н., Карпова Т.П., Попова Л.В) заим-
ствованы основные постулаты и мето-
дики проведения экономического ана-
лиза предприятий различных отраслей, 
предприняты попытки выделения 
управленческого анализа в самостоя-
тельное научно-практическое направле-
ние. 

Кроме того, в вузах широкое 
распространение получили дисциплины 
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с аналогичным названием. Однако во-
прос о научном обосновании управлен-
ческого анализа в качестве самостоя-
тельного направления до сих пор оста-
ется открытым.  

В экономической литературе 
присутствуют различные трактовки оп-
ределения «управленческий анализ» в 
зависимости от выбранных за основу 
признаков. Так, одним из наиболее рас-
пространенных признаков является 
управленческий, согласно которому вы-
деляют три составляющих управленче-
ского анализа: перспективный (про-
гнозный) анализ, оперативный анализ и 
текущий (ретроспективный) анализ, ка-
ждому из которых свойственно решение 
собственных задач.  

Следует отметить, что ретро-
спективный и оперативный анализ были 
свойственны в основном внутреннему 
анализу в условиях плановой экономи-
ки, основной задачей которых было 
обоснование напряженности плана, 
контроль за его выполнением, усиление 
режима экономии, борьба с потерями и 
бесхозяйственностью, выяснение и из-
мерение причин отклонений. 

Необходимость проведения пер-
спективного анализа, возникшая с пере-
ходом российских организаций на ры-
ночные условия хозяйствования: жест-
кая конкуренция, условия неопределен-
ности и риска - переводит внутренний 
анализ в новое качество, доводя его до 
уровня управленческого анализа. В то 
время как ретроспективный анализ от-
вечает на вопрос: «Как это было?», пре-
рогативой перспективного управленче-
ского анализа является поиск ответа на 
вопрос: «Что будет, если?» Кроме того, 
в рамках перспективного анализа можно 
выделить краткосрочный и стратегиче-
ский подвиды, имеющие собственные 
цели и методы.  

По мере развития управленче-
ского анализа в России становится акту-
альным и даже модным понятие «ме-
неджмент». Этот термин также пришел 

к нам из зарубежной практики. Осново-
положниками менеджмента как науки 
об управлении являются такие западные 
ученые, как: М.Х. Мескон, И. Ансофф, 
М. Портер, А. Файоль и другие. Отече-
ственные экономисты, проведя иссле-
дования в области менеджмента приме-
нительно к российским условиям функ-
ционирования, ассоциируют менедж-
мент с управленческим анализом. Хотя 
сам термин «менеджмент»   (manage-
ment) означает способ, манеру общения 
с людьми, власть и искусство управле-
ния, особого рода умения и админист-
ративные навыки. На первый взгляд, 
кажется, что это определение достаточ-
но емкое  и абстрактное. И это действи-
тельно так. Ведь менеджмент и в самом 
деле общераспространенный вид дея-
тельности, относящийся ко всем сферам 
общественной жизни. Применительно 
же к экономике, менеджмент можно  
позиционировать как способ управле-
ния социально-экономическими, финан-
сово-хозяйственными процессами на 
уровне фирмы, функционирующей в 
рыночных условиях, что, в свою оче-
редь, является практическим приложе-
нием управленческого анализа, а управ-
ленческий анализ – фундаментом ме-
неджмента.  

Современная рыночная экономи-
ка порождает потребность в дифферен-
циации анализа на внутренний управ-
ленческий и внешний финансовый. Так 
считает большое количество отечест-
венных ученых, и с ними трудно не со-
гласиться. Причем одними из главных 
отличительных признаков внутреннего 
управленческого и внешнего финансо-
вого анализа являются субъекты анали-
за и информационная база.  

Субъектами анализа выступают 
как непосредственно заинтересованные, 
так и опосредованно заинтересованные 
в деятельности предприятия пользова-
тели информации. К первой группе 
пользователей относятся собственники 
средств предприятия, заимодавцы, по-

 88



ставщики, покупатели, налоговые орга-
ны, персонал предприятия. Каждый 
субъект анализа изучает информацию 
со своих позиций, исходя из своих ин-
тересов и потребностей. Следует отме-
тить, что только руководство предпри-
ятия может углубить анализ, используя 
не только данные отчетности, но и дан-
ные всей системы хозяйственного учета 
в рамках управленческого анализа, про-
водимого для целей управления. Вторая 
группа пользователей финансовой от-
четности – это субъекты анализа, кото-
рые хотя непосредственно и не заинте-
ресованы в результатах деятельности 
предприятия, но должны в силу опреде-
ленных обстоятельств защищать инте-
ресы первой группы потребителей ин-
формации. Это прежде всего аудитор-
ские фирмы, а также консультационные 
фирмы, биржи, юристы, пресса, ассо-
циации. 

Таким образом, субъекты внут-
реннего управленческого анализа – 
только руководство и привлекаемые им 
аудиторы и консультанты. Информаци-
онной базой является вся система ин-
формации о деятельности предприятия: 
о технической подготовке производства, 
нормативная и плановая информация, 
данные оперативного, бухгалтерского и 
статистического учета, внешняя пуб-
личная финансовая отчетность, внут-
ренняя отчетность, прочие виды как 
внешней, так и внутренней информа-
ции. 

Палитра субъектов внешнего 
финансового анализа куда более разно-
образна. Но при этом все эти субъекты 
анализа могут использовать лишь дан-
ные публичной финансовой отчетности 
о деятельности организации, не раскры-
вающие коммерческой тайны предпри-
ятия. 

Таким образом, внутренний 
управленческий анализ призван для 
обоснования управленческих решений, 
принятых руководством организации, и 
для повышения их эффективности. А 

внешний анализ необходим внешним 
пользователям для самостоятельного 
ознакомления с деятельностью интере-
сующей их организации по данным фи-
нансовой отчетности. 

Кроме того, следует отметить, 
что управленческий анализ включает в 
свою систему не только производствен-
ный, но и финансовый анализ, без кото-
рого руководство предприятия не может 
реализовать финансовую стратегию ор-
ганизации. В связи с чем целесообразно 
ввести такое понятие, как комплексный 
управленческий анализ. Этот вид 
управленческого анализа призван обос-
новать принимаемые управленческие 
решения на предприятии, функциони-
рующем в условиях глобализации ры-
ночных процессов. Западные компании 
уже достаточно давно применяют в сво-
ей практике современные технологии 
управленческого учета и анализа, ис-
пользующие всю экономическую ин-
формацию, пригодную для принятия 
хозяйственных решений. Суть приме-
няемой западными компаниями практи-
ки управленческого анализа заключает-
ся в том, что все финансовые и товар-
ные потоки, имущество и обязательства 
предприятия учитываются и анализи-
руются в комплексе. Что не позволяет 
допустить затоваривания, закупок по 
завышенным ценам, «зависания» денег 
на счетах, и самое главное, ограничить 
возможность хищений. Безусловно, 
применение такого метода положитель-
но сказывается на финансовом состоя-
нии компании, обеспечивая тем самым 
реализацию заданной финансовой стра-
тегии. Внедрение таких методов в дея-
тельность российских компаний в усло-
виях глобализации необходимо, что по-
высило бы их финансовую устойчи-
вость и позволило бы стать более кон-
курентоспособными как на отечествен-
ном, так на зарубежном рынке.  

Проанализировав различные точ-
ки зрения относительно сущности 
управленческого анализа, его определе-
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ния, можно сделать следующий вывод. 
Все точки зрения, безусловно, интерес-
ны и имеют право на существование. Но 
все же в них есть некоторые «пробелы». 
В большинстве трудов определение 
управленческого анализа носит абст-
рактный характер, то есть нет точного 
полного определения самого понятия, а 
также его содержания.  

Но все же, несмотря на различия 
в точках зрения, отечественные эконо-
мисты сходятся в следующем: управ-
ленческий анализ – это анализ, предна-
значенный для внутреннего пользова-
ния, он носит закрытый  (конфиденци-
альный) характер и предназначен для 
принятия оперативных управленческих 
решений.  

Исследовав разнообразные под-
ходы к сущности управленческого ана-
лиза, можно выделить следующие осо-
бенности управленческого анализа: 

1) ориентацию на внутренних 
пользователей; 

2) комплексное изучение всех 
сторон деятельности организации; 

3) интеграцию учета, анализа, 
планирования и принятия решений в 
организации; 

4) отсутствие регламентации с 
внешней стороны; 

5) использование всех доступ-
ных источников информации; 

6) нацеленность аналитических 
процедур на оценку бизнес-
деятельности, обоснование управленче-
ских решений на основе выявления не-
использованных возможностей; 

7) конфиденциальный характер; 
8) перспективную направлен-

ность результатов анализа; 
9) отраслевую направленность. 
Отраслевая направленность 

управленческого анализа заключается в 
применении специальных методик в за-
висимости от технико-экономических 
особенностей предприятия, в отличие от 
финансового анализа, проводимого  по 
общим методикам.  

Кроме того, в связи с ориентаци-
ей российских предприятий на между-
народный уровень возникает потреб-
ность составления отчетности по 
МСФО. В связи с чем управленческий 
анализ приобретает специфическое 
свойство: круг его пользователей в дан-
ных условиях значительно расширяется. 
Это говорит о том, что управленческий 
анализ для российских предприятий 
тесно связан с МСФО. 

 
Продолжая исследования, следу-

ет отметить еще очень важный аспект. 
Одним из существенных и дискуссион-
ных является вопрос о месте управлен-
ческого анализа в системе управленче-
ского учета и экономического анализа. 
Так, одни ученые придерживаются мне-
ния о связи управленческого анализа с 
управленческим учетом, другие, в свою 
очередь, определяют управленческий 
анализ как составную часть экономиче-
ского анализа. 

Деление экономического анализа 
на финансовый и управленческий свя-
зано с тем, что оба вида используют 
информацию, сформированную соот-
ветственно внешним и внутренним уче-
том. 

Финансовый (внешний) анализ 
поставляет информацию преимущест-
венно таким категориям пользователей, 
которые не управляют организацией 
непосредственно, но их интересует, на-
сколько успешна ее деятельность (бан-
ки, поставщики, инвесторы, налоговые 
органы, страховые компании). Извест-
ная ограниченность финансового анали-
за объясняется содержанием финансо-
вой отчетности, на данных которой он 
основан: во-первых, она позволяет ана-
лизировать только ретроспективные со-
бытия, во-вторых, ее «открытость» для 
внешних пользователей означает лишь 
возможность получения информации, 
но не доступность источников достиже-
ний в бизнес-деятельности. Управлен-
ческий (внутренний) анализ предназна-
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чен компенсировать недостатки финан-
сового анализа, он позволяет принимать 
обоснованные управленческие  решения 
внутренним пользователям.  

Управленческий анализ – это 
анализ бизнес-деятельности с целью 
принятия оптимальных управленческих 
решений. От правильности и результа-
тивности управленческого анализа за-
висит основной результат – прибыль, 
которая впоследствии становится объ-
ектом финансового анализа, то есть ка-
ждый и этих видов анализа решает свою 
задачу единой стратегии анализа на 
предприятии.  

Что же касается позиционирова-
ния управленческого анализа относи-
тельно управленческого учета, то мож-
но с уверенностью сказать, что там, где 
организацией четко сформулированы 
потребности в управленческом учете, 
становится возможным эффективное 
применение управленческого анализа. 

Таким образом, обобщив все 
вышесказанное, можно отметить, что 
управленческий анализ представляет 
собой, с одной стороны, вид экономиче-
ского анализа, а с другой, является со-
ставной частью управленческого учета, 
предназначенной для удовлетворения 
информационных потребностей ме-
неджмента с целью выработки опти-
мальных управленческих решений. 
Учитывая особенности управленческого 
анализа, выделенные выше, предлагает-
ся дать полное и наиболее точное опре-
деление управленческого анализа. 
Управленческий анализ – это анализ, 
носящий конфиденциальный характер, 
ориентированный на внутренних поль-
зователей, имеющий перспективную 
ориентацию, проводимый с учетом от-
раслевой специфики анализируемого 
объекта. 

 Так, с одной стороны, он бази-
руется на данных управленческого уче-
та, а с другой  стороны, использует в 
процессе проведения методы и проце-
дуры экономического анализа (качест-
венный, количественный, фундамен-
тальный, маржинальный, экономико-
математический, экспресс-анализ). 
Кроме того, сам термин «управленче-
ский анализ» указывает на родство 
управленческого анализа с управленче-
ским учетом и экономическим анализом 
[3].          
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Продолятченко П.А. 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
В последнее время в нашей стра-

не особую остроту приобретают про-
блемы управления финансовыми ресур-
сами и поэтому возрастает интерес к 
изучению новых механизмов финансо-
вого менеджмента, показавших свою 
жизнеспособность  на зарубежных и не-
которых отечественных предприятиях. 
Среди  инновационных направлений 
развития финансового менеджмента 
особое место занимает бюджетирова-
ние. В современных условиях актуаль-
ность и важность бюджетирования, осо-
бенно в его полноценном виде, в России 
еще более возросли. В экономической 
литературе появилось  много публика-
ций, посвященных вопросам постановки 
бюджетирования в различных отраслях 
экономики, отражающих новые теоре-
тические и методологические подходы к 
бюджетированию, предложенные неко-
торыми авторами. 

 За сравнительно короткий пери-
од становления бюджетирования как 
технологии менеджмента накоплен оп-
ределенный практический отечествен-
ный опыт внедрения и функционирова-
ния систем бюджетирования и отдель-
ных  элементов бюджетного планирова-
ния, не лишенный ошибок и некоторых 
достижений. Однако, как показывает 
практика, большинство руководителей 
российских предприятий все еще не 
владеет философией бюджетирования и 
относится скептически к полезности та-
кого подхода в стране. В определенной 
степени этому способствует  дискреди-
тация идеи бюджетирования, произо-
шедшая в результате дилетантских, по-
верхностных действий отдельных руко-
водителей. Такие действия характери-
зуются интенсивным использованием 
модного слова – бюджетирование и 
подготовкой документов под названием 
«бюджет», не имеющих ничего общего 

с действительными задачами бюджети-
рования, тем более, с полноценной сис-
темой данного направления финансово-
го менеджмента.  

Следует заметить, что некоторые 
ошибки практической разработки, вне-
дрения и функционирования различных 
систем бюджетирования возникают 
именно еще на стадии определения ис-
ходных составляющих, необходимых 
для разработки системы. Некоторые 
ошибки кроются и в теоретических и 
методологических подходах, среди ко-
торых следует отметить неверное опре-
деление сущности бюджетирования. 
Первопричина этого кроется в недос-
татках определения взаимосвязи бюд-
жетирования и финансового планирова-
ния. 

Самым опасным из всех заблуж-
дений, связанных с рассмотрением эко-
номических категорий «планирование» 
и «бюджетирование», является то, что у 
многих российских руководителей и 
некоторых отечественных ученых сло-
жился стереотип восприятия бюджети-
рования как планирования,            толь-
ко в «западном» формате. Однако в со-
временных условиях планирование – 
это только одна, хотя и очень важная, 
часть бюджетирования. Бюджетирова-
ние должно восприниматься как полно-
ценная система управления, содержа-
щая в себе все этапы цикла управления: 
целеполагание, планирование, органи-
зацию и исполнение бюджетов, кон-
троль, финансовый учет, анализ управ-
ленческого воздействия на ход выпол-
нения бюджетов и их корректировку. 
Бюджетированию следует отводить 
роль «исполняющего функцию связи 
между основными блоками управления: 
структурой, производством, экономи-
кой, логистикой, маркетингом, учетом и 
финансами» [1, c. 157]. Иначе это будет 
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действительно планирование под 
«брендованной» модной вывеской 
«бюджетирование». Причем невозмож-
но совершенствовать финансовое пла-
нирование  с остатками старой «совет-
ской» системы (хорошо отлаженной, 
довольно эффективной, но неприемле-
мой для рыночных условий хозяйство-
вания), добавив к ней отдельные эле-
менты западных технологий. Необхо-
димо менять всю систему и переориен-
тировать работу в соответствии с запад-
ными стандартами ведения бизнеса, 
адаптировав их под специфику работы 
отечественных компаний. 

Рассматривая бюджетирование 
не только как систему управления, но и 
как концепцию финансового менедж-
мента, прежде всего, необходимо разо-
браться с теоретико-методологическими 
понятиями, связанными с данной эко-
номической категорией. Основным тео-
ретико-методологическим понятием и 
инструментом механизма бюджетиро-
вания является «бюджет».  

Следует отметить, что термин 
«бюджет» появился в качестве широко-
употребляемого в отечественной эконо-
мической литературе лишь в  девяно-
стые годы прошлого века, когда в Рос-
сии начали выходить переведенные с 
английского языка книги о бюджетиро-
вании в коммерческих организациях1. 
Однако в сознании основной масса рос-
сиян бюджет представляет собой кате-

                                                 
1 См. Шим Дж. К., Сигел Дж. Г. Основы 
коммерческого бюджетирования: Пер с англ. СПб., 
1998.; Шанк Дж., Говиндараджан В. Стратегическое 
управление издержками. – СПб. Бизнес-Микро, 1999.; 
Беринстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности / пер 
с англ. М.: Финансы и статистика, 1996.; Минером П., 
Роберте Дж. Экономика, организация и менеджмент: 
в 2 т. / пер с англ.; под ред. И.И Елисеевой, В.Л. 
Тамбовцева. СПб: Экономическая школа, 1999.; 
Словарь по экономике / пер с англ.; под ред. П.А. 
Ватника. СПб: Экономическая школа, 1998.; 
Хендриксен Е.С., Ван Бреда М.Ф. Теория 
бухгалтерского учета \ пер с англ. М.: Финансы и 
статистика, 1997.; Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. 
Бухгалтерский учет: управленческий аспект / пер с 
англ.; под ред. Я. В. Соколова. М.: Финансы и 
статистика, 1995.  и другие. 

горию государственного управления. 
Также в нашей стране понятие «бюд-
жет» традиционно применяется как ха-
рактеристика финансовых возможно-
стей некоммерческих организаций – 
бюджетных учреждений, которым до-
водится бюджет расходов (реже дохо-
дов и расходов). В хозяйственной прак-
тике бюджеты также связывались с фи-
нансовыми показателями предприятия, 
и «считалось, что бюджет – это финан-
совый план, план, выраженный в стои-
мостном выражении» [2, c. 276]. Термин 
«план» остается довольно распростра-
ненным как в бытовом обиходе, так и в 
хозяйственной практике.  

Понятия «план» и «бюджет» в 
экономической литературе и в хозяйст-
венной практике современных предпри-
ятий несут различную смысловую на-
грузку. Рассматривая различные интер-
претации понятий «план» и «бюджет», 
встречающиеся в экономической лите-
ратуре, можно выделить основные раз-
личия между этими категориями (табл. 
1). 

Требуется отметить, что в неко-
торых работах российских авторов на-
блюдается слияние определений бюд-
жета и бюджетирования. Эти два опре-
деления, безусловно, взаимосвязаны и 
взаимообусловлены, однако они раз-
личны по своему значению и назначе-
нию, поскольку бюджет предприятия – 
это,  прежде всего, документ, а бюдже-
тирование – это, в первую очередь, про-
цесс постановки, принятия и реализации 
бюджета предприятия, а также «управ-
ленческая технология финансового пла-
нирования, учета и контроля доходов и 
расходов, получаемых от бизнеса на 
всех уровнях управления, позволяющая 
анализировать прогнозируемые финан-
совые показатели и управлять с их по-
мощью ресурсами (прежде всего финан-
совыми)» [5, c. 26]. Таким образом, 
бюджет является основой внутрифир-
менного управления, а бюджетирование 
превращается в основу основ всех тех-
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нологий внутрифирменного управления. 
Рассматривая бюджет, прежде 

всего, как план формирования, транс-
формации и использования финансовых 
ресурсов, управления этими ресурсами, 

направленный на достижение целей 
предприятия, необходимо учитывать 
его следующие сущностные характери-
стики.

 
Таблица 1. Основные различия понятий «план» и «бюджет» 

Признак План Бюджет 
Показатели и 
ориентиры 

Любые, в том числе 
неколичественные 

В основном стоимостные 

Назначение Формулирование целевых 
ориентиров, которые надо 
достигнуть, и способы 
достижения 

- Детализация способов 
ресурсного обеспечения 
выбранного варианта 
достижения целей 
- Средство текущего 
финансового контроля за 
исполнением плана 

Степень 
распространенности 

Высокая Относительно невысокая 

Детализированность Относительно невысокая Высокая 
Требуемая точность 
значений 
используемых 
индикаторов 

Приемлемая (в контексте 
длительного горизонта 
планирования) 

Высокая (в контексте 
краткосрочного характера 
составляемого бюджета) 

Основной инструмент Планирования Бюджетирования 
Период планирования В зависимости от 

предназначения плана 
В основном до года 

 
а) по экономической сущности – 

денежные отношения, складывающиеся 
внутри предприятия и с его контраген-
тами по поводу движения финансовых 
ресурсов, обусловленного потребностя-
ми хозяйствования; 

б)поматериально-вещественному 
воплощению – фонд денежных средств, 
формируемый для финансового обеспе-
чения деятельности предприятия; 

в)  по плановой форме – финан-
совый документ, составленный в виде 
баланса доходов и расходов и сопутст-
вующих ему показателей, нормативов, 
ограничений. 

Как совокупность объективно-
обусловленных денежных отношений 
бюджет  представляет собой экономи-
ческую категорию, имеющую различ-
ные организационно-правовые формы 
проявления. 

Исходя из такого подхода бюд-
жетирование нужно рассматривать, с 
одной стороны, как совокупность про-

цессов составления планов и бюджетов, 
их утверждения, исполнения, контроля, 
анализа и корректировок, с другой сто-
роны, как управленческую технологию, 
предназначенную для выработки и по-
вышения финансовой обоснованности 
принимаемых управленческих решений 
по формированию, трансформации и 
использованию финансовых ресурсов, с 
третьей стороны, как систему управле-
ния, направленную на достижение це-
лей предприятия, установленных его 
собственниками. В настоящее время в 
системе базовых элементов финансово-
го менеджмента происходят существен-
ные изменения, связанные с эволюцией 
бюджетирования в ведущий механизм 
управления финансовыми ресурсами. 

Следует отметить, что для неко-
торых отечественных экономистов и 
хозяйственных руководителей, к сожа-
лению, эта эволюция осталась незаме-
ченной или позиционно неприемлемой. 
Многие  упорно ищут  место бюджети-
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рования в системе планирования орга-
низации, определяя его как форму опе-
ративного планирования. 

Исследуя вопросы организации 
бюджетирования в деятельности пред-
приятий, некоторые авторы пытаются 
выявить ключевые различия процессов 
планирования и бюджетирования. Так, 
например, О.В. Гнеденкова придержи-
вается следующей позиции: «Главным 
отличием планирования от бюджетиро-
вания является то, что для планирова-
ния важнее сам процесс планирования, 
чем результат, на который этот процесс 
направлен. В процессе планирования на 
предприятии вырабатываются подходы 
и пути решения возникших проблем и 
задач, оцениваются существующие рис-
ки. Кроме того, планирование не учи-
тывает различия темпов роста предпри-
ятия и цикличности на различных фазах 
его развития, не разделяет некоторых 
аспектов управления, таких, как кратко-
срочный и долгосрочный, опирается на 
финансовые показатели. Процесс бюд-
жетирования направлен, прежде всего, 
на получение результата, то есть на дос-
тижение стратегических целей предпри-
ятия, определение стратегических целей 
предприятия – начальный этап процесса 
бюджетирования деятельности пред-
приятия, причем цели должны быть 
четко сформулированы и реально дос-
тижимы»[2, c. 277]. Следует отметить, 
что противопоставлять планирование и 
бюджетирование таким образом  мето-
дологически неверно, а умалять значе-
ние планирования – некорректно. 

Заслуживает внимания  выделе-
ние отличительных особенностей стра-
тегического планирования и бюджети-
рования с целью установления степени 
их взаимодействия, освещенных в рабо-
тах О.Д. Кавериной [3, c. 252], С.М. 
Бычкова и Л.Ю. Яндонова [1, c. 158]. 
Указанные авторы через структуриро-
вание систем бюджетирования и плани-
рования делают вывод о том, что бюд-
жетирование на предприятии можно 

представить как комплексную систему, 
включающую как стратегические, так и 
текущие аспекты. 

Взаимосвязь бюджетирования и 
планирования, прежде всего, финансо-
вого планирования, очевидна, так как 
степень развития финансового планиро-
вания, включающего в себя как систему 
бюджетного планирования деятельно-
сти структурных подразделений пред-
приятия, так и системы сводного (ком-
плексного) бюджетного планирования 
деятельности предприятия, в настоящее 
время позволила ему органически 
влиться в систему бюджетирования. В 
самом общем виде термином «бюдже-
тирование» можно назвать систему фи-
нансового менеджмента, совмещающую 
применение современных методов фи-
нансового планирования и контроля. 
При этом важно подчеркнуть, что бюд-
жетирование подразделяется на кратко-
срочное (текущее, которое охватывает 
период, не превышающий одного года) 
и капитальное (стратегическое), которое 
часто называют инвестиционным. 

Для создания успешной системы 
бюджетирования необходимо, чтобы 
она соответствовала определенным 
принципам. Эти принципы должны 
быть адекватны общим принципам пла-
нирования. В качестве основных требо-
ваний к разработке системы эффектив-
ного управления, которой должно стать 
бюджетирование, можно выделить ряд 
принципов, основными из которых яв-
ляются следующие:  

- принцип единства; 
- принцип непрерывности; 
- принцип гибкости; 
- принцип точности; 
- принцип участия; 
- принцип приоритетности. 
          Принцип единства (холиз-

ма) или целесогласования означает, что 
бюджетирование должно иметь систем-
ный характер. Плановая деятельность 
отдельных функциональных подразде-
лений должна быть скоординирована, 
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то есть увязана с плановой деятельно-
стью других единиц данного уровня, а 
любые изменения в бюджете одного из 
подразделений должны отражаться в 
бюджетах других подразделений. Кроме 
того, плановая деятельность должна 
быть интегрирована, то есть каждая из 
подсистем планирования должна дейст-
вовать исходя из общей стратегии пред-
приятия, а каждый отдельный бюджет 
должен являться частью бюджета более 
высокого подразделения и предприятия 
в целом. В ходе бюджетного процесса 
должны быть согласованы цели руково-
дства и сотрудников, ответственных за 
оперативное планирование, Кроме того, 
должны быть урегулированы бюджет-
ные планы выше- и нижестоящих уров-
ней управления, а также скоординиро-
ваны цели и задачи отдельных подраз-
делений, причем так, чтобы обеспечи-
валось их соответствие стратегическим 
планам предприятия. Таким же образом 
должна быть скоординирована и интег-
рирована деятельность всех структур-
ных подразделений (центров финансо-
вой ответственности), осуществляющих 
и иные, кроме финансового планирова-
ния, функции бюджетирования: анализ 
и синтез бизнеса; финансовый учет; фи-
нансовый контроль; мотивацию; ком-
муникацию. 

Принцип непрерывности сводит-
ся к тому, что процесс бюджетирования 
должен осуществляться постоянно. 
Контроль, анализ и учет ценны именно 
своим постоянством, всепроникновени-
ем, изменением форм, и прерывать эти 
процессы недопустимо. 

Принцип гибкости связан с 
принципом непрерывности и заключа-
ется в придании  процессам бюджети-
рования способности менять свою на-
правленность в связи с возникновением 
непредвиденных обстоятельств, а также 
возможности корректировок бюджетов 
в соответствии с изменяющимися 
внешними и внутренними условиями.  

Принцип точности означает,  что 

бюджеты должны быть конкретизиро-
ваны и детализированы в такой степени, 
в какой позволяют условия функциони-
рования предприятия, поскольку бюд-
жет является своего рода инструкцией, 
руководством, регламентирующим дей-
ствия структурных подразделений и ме-
неджеров.  

Принцип участия тесно связан с 
принципом единства. Этот принцип оз-
начает, что каждый член предприятия 
становится участником процесса бюд-
жетирования. Бюджетирование, осно-
ванное на принципе участия, также как 
аналогичное планирование можно на-
звать партисипативным. В соответствии 
с данным принципом в бюджетный 
процесс, включая составление и коррек-
тировку бюджетов, должны быть вовле-
чены все менеджеры, включая руково-
дителей среднего и нижнего звена. 
Процесс разработки бюджетов должен 
идти не сверху вниз, а наоборот. При 
этом должна обеспечиваться необходи-
мая напряженность в достижении бюд-
жетных показателей, бюджеты  не 
должны быть легкоисполнимыми. 

Принцип приоритетности связан 
с общеуправленческим принципом эф-
фективности и означает разработку та-
кого варианта бюджета и принятие та-
кой системы управления, которые при 
существующих ограничениях исполь-
зуемых ресурсов обеспечивали бы по-
лучение наибольшего положительного 
экономического эффекта. Дефицитные 
средства должны использоваться в наи-
более выгодном направлении, при этом 
расходы на другие направления должны 
быть сокращены. 

В экономической литературе 
встречается упоминание и других прин-
ципов бюджетирования: причинности, 
ответственности, оптимальности, про-
стоты и ясности, принцип детализации, 
научности, единства направлений дея-
тельности, взаимосвязи и прочие. Веро-
ятно, составить исчерпывающий пере-
чень всех принципов бюджетирования 
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не представляется возможным. Важно, 
чтобы основные принципы бюджетиро-
вания сочетались с фундаментальными 
принципами финансового менеджмента 
и ориентировали предприятие на дос-
тижение наилучших экономических по-
казателей.  

Для эффективного управления 
финансами предприятия с помощью 
системы бюджетирования должны со-
блюдаться также следующие принципи-
альные требования: 
1. Создание самой системы бюджети-
рования должно быть эффективным: 
издержки, связанные с планированием и 
контролем, не должны превышать эф-
фект, получаемый от внедрения бюдже-
тирования. 
2. В основе определения требований к 
функционированию системы должна 
лежать объективная оценка ситуации: в 
бюджетах должны закладываться дос-
тижимые, обоснованные, но напряжен-
ные показатели, при этом планирование 
должно осуществляться не от достигну-
того, а с учетом потенциальных воз-
можностей и изменений внешней и 
внутренней среды. 
3. Должен предусматриваться порядок 
управления «по отклонениям», при  ко-
тором внимание менеджеров концен-
трируется на значительных отклонени-
ях, превышающих установленные зна-
чения, как правило, выраженные в про-
центном выражении (например, 3-5%). 
4. Внедрение бюджетирования и его 
функционирование должны подкреп-
ляться системой мотивации. Бюджетное 
управление эффективно работает лишь 
тогда, когда все сотрудники, а  также 
руководители центров ответственности 
напрямую заинтересованы в выполне-
нии  бюджетов своих подразделений. 
Если исполнение бюджетов не связано с 
системой мотивации, положительных 
результатов невозможно ожидать. При 
этом должна обеспечиваться эффектив-
ность системы стимулирования сотруд-
ников для успешного внедрения и 

функционирования бюджетирования, 
прежде всего, за счет гибкости, просто-
ты, доступности восприятия мотиваци-
онной системы, реальности достижения 
показателей, которые учитываются при 
начислении вознаграждения, сущест-
венности выплачиваемых вознагражде-
ний; соизмеримости сумм вознагражде-
ния с прибылью предприятия; стимули-
рования сотрудников только за те пока-
затели, которые ими контролируются, 
полного охвата сотрудников предпри-
ятия мотивационной системой при на-
личии адекватной системы наказания. 
5. Для нужд бюджетирования должна 
быть создана мощная необходимая ин-
формационная база, включающая сис-
темы управленческого учета, прогноз-
но-аналитическую систему, эффектив-
ную систему электронной обработки 
данных. При этом нужно принципиаль-
но сделать выбор – использовать спе-
циализированную программу или раз-
рабатывать систему в среде MS Excel. 
При выборе программы необходимо 
принимать во внимание принцип ра-
зумной необходимости: затраты на при-
обретение и настройку программы не 
должны превышать потенциальную вы-
году от  ее внедрения. 
6. Должно обеспечиваться создание и 
развитие системы контроля. Бюджети-
рование без обратной связи бессмыс-
ленно. Роль обратной связи в данном 
случае играет контроль выполнения 
бюджета. Система контроля выполне-
ния бюджета на предприятии является 
своеобразным мониторингом финансо-
вого состояния предприятия. На данном 
этапе определяется подход к анализу 
исполнения бюджета, степень глубины 
анализа, регламент и ответственность 
сотрудников. Система контроля тесным 
образом должна быть связана с систе-
мой мотивации сотрудников. 
7. Необходимо развитие системы внут-
ренних коммуникаций. Система бюдже-
тирования должна решать коммуника-
ционные задачи – согласование планов 
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подразделений, поиск компромиссов, 
закрепление ответственных исполните-
лей, координацию функциональных 
блоков планирования. Особенно важно 
обеспечение четкого взаимодействия 
плановиков и руководителей всех уров-
ней управления. 

Максимальный эффект от вне-
дрения бюджетирования можно ожи-
дать на тех предприятиях, где система 
финансового планирования уже развита 
и эффективна. Бюджетирование позво-
ляет посредством совершенствования 
планирования, децентрализации управ-
ления и широкого участия менеджеров 
всех уровней в бюджетном процессе 
улучшить координацию деятельности 
на предприятии, повысить эффектив-
ность процессов информационного об-
мена, ослабить тенденции к бюрократи-
зации, а также повысить мотивацию ру-
ководителей центров финансовой ответ-
ственности и всего персонала в целом. 
Бюджетирование является сочетанием 
самых современных методов планиро-
вания, контроля, анализа, финансовой 
диагностики, финансового и управлен-
ческого учета. Не случайно эффектив-
ное функционирование системы бюдже-
тирования называют «вершиной мас-
терства финансовых менеджеров» [4, c. 
13]. Внедрение и использование систе-

мы бюджетирования  как основного ме-
ханизма управления финансами пред-
приятия способны облегчить модерни-
зационные процессы в отраслях отече-
ственной экономики. Само же бюдже-
тирование можно рассматривать как 
модернизацию финансового менедж-
мента. 
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РАЗДЕЛ 5.       СТАТИСТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
                           МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДЫ, АНАЛИЗ 
 

Бондаренко Г.А. 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНДИКАТОРОВ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА:  
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 
Индикаторы, отражающие соци-

ально-экономическое развитие региона, 
и показатели занятости населения яв-
ляются в достаточно высокой степени 
взаимозависимыми экономическими 
категориями, и следовательно, измене-
ние их количественно-качественных ха-
рактеристик необходимо рассматривать 
в единой целостной системе статисти-
ческих показателей. Однако следует за-
метить, что зависимости между ними не 
всегда оказываются прямыми и одно-
значными. Так, развитие производства 
способствует повышению уровня заня-
тости, что в свою очередь является ос-
новным условием обеспечения опреде-
ленного уровня жизни населения. При 
этом достигаемый приемлемый для на-
селения жизненный уровень обеспечи-
вает его платежеспособный спрос и ока-
зывается важным условием экономиче-
ского подъема. Кроме того, повышение 
платежеспособного спроса населения и 
установление баланса с предложением 
на потребительском рынке повышают 
его экономическую активность, что 
также способствует экономическому 
росту. Одновременно это приводит к 
постепенному отказу от альтернативных 
видов занятости. Следовательно, повы-
шение экономической активности насе-
ления в связи с ростом его благосостоя-
ния, как правило, приводит не к увели-
чению численности занятых, а повыше-
нию инициативности и предприимчиво-
сти основных работников домашних хо-
зяйств. 

В теории экономический рост 

рассматривается, прежде всего, как 
«рост реального национального дохода, 
который определяется следующими 
«факторами предложения»: количест-
вом и качеством природных ресурсов 
страны, количеством и качеством тру-
довых ресурсов, ресурсами капитала и 
технологическими ресурсами. Еще два 
важных фактора – достаточный уровень 
совокупных расходов и эффективность 
распределительной системы» [3]. 

Очевидно, что реализация стра-
тегии, направленной на стабильный 
экономический рост, возможна только 
на пути расширенного воспроизводства, 
при регулярном наращивании интен-
сивных факторов, инновационной ак-
тивности, повышении занятости насе-
ления и оплаты труда, совокупного ко-
нечного спроса и, как следствие, - по-
вышения уровня жизни населения. 

Важность дальнейшего развития 
в стране институциональной среды, со-
ответствующей рыночным принципам 
ведения экономики, справедливо отме-
чается многими исследователями. В ка-
честве примера можно назвать катего-
рию «рынок труда» как особый общест-
венный институт, регулирующий отно-
шения между тремя субъектами соци-
ально-экономической системы, работ-
ником, работодателем и государством 
[2]. 

По мнению ряда экономистов [1], 
обеспечение необходимого уровня заня-
тости населения в общем случае состав-
ляет главную задачу макроэкономиче-
ской политики. 
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На сегодняшний день в России к 
числу первоочередных текущих задач 
государственного регулирования по 
обеспечению реализации функциониро-
вания системы «экономический рост – 
увеличение занятости населения», отно-
сится регулирование и стимулирование 
процесса структурных преобразований 
и межотраслевых сдвигов в экономике 
как один из основополагающих факто-
ров ее модернизации. Подобного рода 
преобразования и следующие за ними 
изменения направления потоков рабо-
чей силы, их количественного перерас-
пределения между сферами деятельно-
сти и возникновение новых требований 
к качеству рабочей силы стали наблю-
даться в начале 90-х годов XX века и 
продолжаются с разной степенью ин-
тенсивности в настоящее время. 

Обзор литературных источников 
позволяет утверждать, что объективно 
существуют два различных подхода к 
проблеме занятости: первый – отталки-
ваясь от требований развития производ-
ства, то есть обеспечения его трудовы-
ми ресурсами; второй – исходя из инте-
ресов населения, или обеспечения рабо-

той и заработками всех стремящихся к 
этому трудоспособных членов домаш-
них хозяйств. При этих различных под-
ходах могут неодинаково оцениваться и 
существующие, и перспективные соот-
ношения между занятыми и безработ-
ными. 

Проблема достижения рацио-
нального уровня занятости как в плане 
численности трудовых ресурсов с уче-
том их качественных характеристик, так 
и в плане обеспечения всего желающего 
населения работой, во многом осложня-
ется тем обстоятельством, что ее реше-
ние имеет, как показывает практика, не 
только общеэкономический, но струк-
турно-отраслевой и территориально-
пространственный характер.  

Уровень занятости, как отмечено 
выше, в значительной степени опреде-
ляется состоянием экономики и темпа-
ми экономического роста. Это положе-
ние можно рассмотреть на примере ди-
намики ряда основных показателей со-
циально-экономического развития Рос-
товской области за последние годы (см. 
таблицу 1). 

 
Таблица 1. Соотношение основных показателей экономического роста  
и уровня занятости населения Ростовской области в 2003-2008 гг. [5] 

 
№ 
п\п 

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. Валовой региональный продукт, 
млн. руб. 171849,0 221167,4 263051,5 340012,5 453061,3 576386,1 

2. Индексы ВРП, 
 % к предыдущему году 106,4 113,2 106,9 112,2 112,4 110,2 

3. Численность трудовых 
ресурсов, тыс. чел. 2677,4  2675,6 2687,5 2697,0 2708,2 2702,0 

4. Среднегодовая численность  
занятых в экономике, тыс. чел. 1881,7 1894,4 1898,6 1903,6 1915,1 1930,6 

5. Производительность труда, тыс. 
руб. (1:4) 91,4 116,7 138,6 178,6 236,6 298,6 

 
Как видно из таблицы 1, за рас-

сматриваемый период имел место рост 
численности занятого населения на 2,6 
%, при одновременном увеличении ва-
лового регионального продукта (ВРП) в 
3,4 раза, то есть сложилась равнона-

правленная тенденция развития данных 
показателей. Зависимость занятости от 
темпов экономического роста не явля-
ется линейной и может определяться 
под влиянием других обстоятельств, в 
частности, технологическими сдвигами 
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в производстве, инновационными про-
цессами и другими. Однако в качестве 
главной тенденции между указанными 
показателями она существует всегда. 

Следует отметить, что в настоя-
щее время наблюдается структурный 
дефицит трудовых ресурсов. Наблюда-
ется парадоксальное, на первый взгляд, 
одновременное существование двух 
проблем: первой -  повышение уровня 
занятости и второй -  нехватки трудо-
вых ресурсов, что объясняется неодно-
родностью ситуации, сложившейся в 
различных видах экономической дея-
тельности, в различных регионах стра-
ны, а также в крупных городах, с одной 
стороны, и в сельской местности и в ма-
лых городах – с другой. 

Так как занятость и ее структура 
оказывают прямое воздействие на уро-
вень жизни населения, рассматривается 
этот аспект данного статистического 
исследования. 

Уровень жизни как расчетно-
статистическая категория определяется, 
прежде всего, посредством соотноше-
ния уровня доходов населения и стои-
мости жизни, которая упрощенно может 
быть представлена величиной прожи-
точного минимума. Уровень жизни во 
многом зависит от величины ВРП и его 

душевых значений, от уровня занятости 
населения, от характера системы рас-
пределительных отношений, а также от 
содержания и социальной направленно-
сти ежегодных бюджетов страны и ре-
гионов. В этом плане весьма важной яв-
ляется структура использования нацио-
нального дохода, в частности, его доля, 
идущая непосредственно на конечное 
потребление населения, в том числе до-
ля фонда оплаты труда. Основные ин-
дикаторы уровня жизни населения Рос-
товской области приведены в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2 (см. ни-
же), рост реальной начисленной зара-
ботной платы опережал рост ВРП и 
численности занятого населения, однако 
в 2008 году значительный рост наблю-
дался по размеру назначенных месяч-
ных пенсий. Экономический кризис 
оказал влияние на снижение ВРП, при 
одновременном незначительном повы-
шении численности занятого населения 
и снижении реальных денежных дохо-
дов и реальной начисленной заработной 
платы. Если учесть, что темпы прироста 
производительности труда опережали 
аналогичный показатель ВРП, то его 
объем в целом обеспечивался в этот пе-
риод в большей степени за счет интен-
сификации труда 

 
Таблица 2. Динамика основных социально-экономических индикаторов  

уровня жизни населения Ростовской области за 2003-2008 гг. [5] 
(в процентах к предыдущему году) 

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Валовой региональный продукт 106,4 113,2 106,9 112,2 112,4 110,2 
Среднегодовая численность занятых 99,3 100,7 100,2 100,3 100,6 100,8 
Реальные денежные доходы   114,3 110,9 109,4 106,4 116,1 109,2 
Реальная начисленная заработная плата   109,6 112,4 107,6 115,7 118,1 111,3 
Реальный размер назначенных месячных  пенсий   102,4 103,4 107,1 104,5 103,9 116,51 
Производительность труда 123,0 127,8 118,7 128,9 132,4 126,2 
Величина прожиточного минимума – все население 112,5 110,2 122,4 118,0 115,4 119,8 
Величина прожиточного минимума – трудоспособное 
население 113,0 110,6 122,2 116,6 114,7 119,3 
 

                                                 
1 В соответствии с Федеральными законами от 01.11.2007 года № 244-ФЗ и от 01.12.2007г. № 312-ФЗ с 1 
августа 2008 года увеличиваются все виды трудовых пенсий в связи с установлением базовых частей 
трудовой пенсии в новых размерах, превышающих установленные ранее с 1 декабря 2007 года размеры 
базовых частей на 15 %.  
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Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что заработная плата – это 
своеобразный индикатор, отражающий  
как внутренние проблемы социальной 
сферы, связанные с обеспечением при-
емлемых показателей уровня жизни на-
селения,  так и внешние глобальные 
экономические характеристики, в пер-
вую очередь, поддержание устойчиво-
сти воспроизводственного цикла. 
Именно из-за  исключительной соци-
альной значимости показателя «зара-
ботная плата» целесообразно разрабо-
тать такие методы государственного ре-

гулирования, в плане мотивации нара-
щивания качества трудового потенциала 
и повышения его эффективности в ус-
ловиях рыночной экономики.   

Осуществлен более подробный 
анализ процесса производства ВРП Рос-
товской области за исследуемый про-
межуток времени. 

ВРП – обобщающий макроэко-
номический показатель, отражающий 
тенденции развития экономики в целом, 
измеряется стоимостью товаров и услуг, 
произведенных для конечного исполь-
зования. 
 

Таблица 3. Вклад экономики Ростовской области в экономику  
Российской Федерации и Южного федерального округа [4] 

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
ВРП, млн. руб. 171849,0 221167,4 263051,5 340012,5 453061,3 576386,1 
 Удельный вес ВРП Ростовской 
области в % от: 
а) ВВП субъектов Российской 
Федерации в целом 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,7 
 б) ВРП Южного Федерального 
округа 20,4 21,2 20,4 20,6 20,9 21,0 
Индекс физического объема  
а) ВРП, в % к предыдущему году: 
 - Ростовская область 106,4 113,2 106,9 112,2 112,4 110,2 
 - Южный Федеральный округ 104,6 110,4 106,8 109,2 110,1 108,5 
б) ВВП Российской Федерации 107,6 107,4 107,6 108,3 108,3 105,7 

 
Динамика реального уровня про-

изводства валового регионального про-
дукта в Ростовской области в период с 
2003 по 2008 годы имела тенденцию к 
росту. Вклад экономики Ростовской об-
ласти в экономику России и Южного 
федерального округа в 2008 году по 
сравнению с 2003 годом вырос на 0,1 
п.п. и составил соответственно 1,7% и 
21,0%. Следует отметить, что рост эко-
номики Ростовской области опережает 
средние темпы по аналогичным показа-
телям Российской Федерации и Южно-
му федеральному округу. Однако эко-
номический рост в Ростовской области 

в целом носит нестабильный характер. 
Структура ВРП в разрезе видов 

экономической деятельности позволяет 
производить анализ их соотношения в 
динамике с целью ее дальнейшей опти-
мизации, а также использования для 
оценки налогового потенциала террито-
риальных образований, что отражено в 
таблице 4. 

Примечание: данные за 2003 год 
отсутствуют, ввиду того что в данный 
период расчет ВРП осуществлялся на 
основе Общероссийского классифика-
тора отраслей народного хозяйства 
(ОКОНХ), то есть в отраслевом разрезе. 

. 
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Таблица 4. Динамика структуры ВРП Ростовской области в разрезе видов 
экономической деятельности (в %) [4] 

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 14,2 12,8 11,4 10,8 12,3

Рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Добыча полезных ископаемых 1,1 1,1 1,3 1,3 1,7

Обрабатывающие производства 17,4 18,6 18,4 20,8 20,7

Производство и распределение электроэнергии, газа, воды 5,2 5,4 4,7 4,0 3,9

Строительство 7,2 6,4 7,7 8,6 9,1

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,  
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 23,8 23,2 22,1 21,4 20,1

Гостиницы и рестораны 0,8 1,1 1,1 1,2 1,2

Транспорт и связь 10,2 10,2 10,0 9,4 9,5

Финансовая деятельность 0,4 0,7 0,7 0,6 0,4

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 7,0 7,9 7,8 7,7 7,5

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 4,0 3,8 5,7 5,4 5,3

Образование 3,7 3,8 3,7 3,5 3,5

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 3,8 3,6 4,0 3,9 3,6

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1,1 1,3 1,3 1,3 1,1
 
Среди видов экономической дея-

тельности основной вклад в формиро-
вание ВРП вносят: «Оптовая и рознич-
ная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования» и 
«Обрабатывающие производства», сум-
марная доля которых в 2008 году соста-
вила 40,8%, однако, за прошедшие 5 лет 
и эти виды экономической деятельности 
потеряли 0,4 п.п. Одновременно увели-
чение доли в ВРП Ростовской области 
сложилось по таким видам экономиче-
ской деятельности, как: «Строительст-
во», «Гостиницы и рестораны», «Опе-
рации с недвижимым имуществом», 
«Аренда и предоставление услуг», «Го-
сударственное управление и обеспече-
ние военной безопасности; социальное 
страхование», «Добыча полезных иско-
паемых». Особое внимание обращает на 
себя факт снижения объемов производ-
ства, а следовательно, и доли в форми-
ровании ВРП социально значимых ви-
дов деятельности: «Здравоохранение» и 

«Предоставление социальных услуг», 
«Образование», «Транспорт и связь», 
которые оказывают непосредственное 
влияние на качественные характеристи-
ки трудового потенциала, что подтвер-
ждает наличие взаимосвязи и взаимоза-
висимости между структурой ВРП и ка-
чеством трудового потенциала. 

В 2008 году рост промышленно-
го производства, на долю которого при-
ходилась более четверти ВРП Ростов-
ской области, составил в сопоставимых 
ценах 109,0%. Нельзя не отметить дос-
таточно резкое увеличение уровня про-
дукции сельского хозяйства, на долю 
которого в экономике Ростовской об-
ласти в 2008 году приходилось 12,3% 
ВРП (см. таблицу 9).  

Среди значимых видов экономи-
ческой деятельности, с точки зрения 
значимости их вклада в ВРП, наиболее 
динамично развивались: «Производство 
и распределение электроэнергии, газа и 
воды» (на 10,7 п.п.) и «Строительство» 
(на 16,2 п.п.) 



 104

 
Таблица 5. Динамика важнейших экономических индикаторов  

Ростовской области в 2003-2008 гг. [5] 
Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Валовой региональный продукт (ВРП) 106,4 113,2 106,9 112,2 112,4 110,2

Индекс промышленного производства 104,3 116,0 116,1 115,8 119,2 109,0

в том числе:    

добыча полезных ископаемых 85,9 102,9 108,2 96,5 133,4 93,2

обрабатывающие производства 106,5 119,9 119,2 118,5 122,0 109,8

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 101,2 103,4 101,5 105,1 99,0 109,7

Индекс продукции сельского хозяйства 98,0 123,5 103,2 101,3 87,6 142,9

Оборот розничной торговли 108,5 112,7 115,4 112,3 123,0 116,2

Оборот оптовой торговли 110,7 106,4 112,9 108,7 130,7 92,6

Грузооборот транспорта общего пользования 102,9 112,4 106,1 103,6 108,6 103,7

Пассажирооборот транспорта общего пользования 103,4 105,1 100,4 107,6 106,5 104,8

Платные услуги населению 105,4 111,5 101,3 111,1 105,6 101,1

Объем работ, выполненных собственными силами, по виду 
деятельности «Строительство» (по полному кругу организаций) 101,7 101,4 118,8 128,3 105,5 121,7
 

Нельзя не отметить отрицатель-
ную динамику по таким видам деятель-
ности, как: «Добыча полезных ископае-
мых», «Оборот оптовой торговли». 

Как известно из положений СНС 
ООН-93, ВРП можно формировать на 
основе ряда методов. При рассмотрении 
его структуры, складывающейся на ос-
нове метода образования доходов, надо 
отметить, что в ней отражен уровень 
образования первичных доходов, полу-
ченных в результате непосредственного 
участия в процессе производства рези-
дентов и нерезидентов (оплата труда, 
налоги на производство, валовая при-
быль и валовой смешанный доход). 
Следовательно, рост ВРП отражает сте-
пень изменения реальных доходов насе-
ления, так как имеет в своем составе 
оплату труда, доля которой в 2008 году 
составила 40,6%, и другие составляю-
щие, которые только в определенной 
мере могут являться социальными ин-

дикаторами, что видно из данных таб-
лицы 6. На всем протяжении рассмат-
риваемого периода доля валовой при-
были экономики и валовых смешанных 
доходов доминировала в составе ВРП, 
хотя в 2008 году их удельный вес начал 
сокращаться в пользу других состав-
ляющих.  Одновременно имело место 
повышение доли оплаты труда, однако, 
темпы изменения по данному показате-
лю отставали от темпов изменения ва-
ловой прибыли экономики и валовых 
смешанных доходов, что свидетельст-
вует о возможном расширении нефор-
мального сектора региональной эконо-
мики. 

Как отмечалось выше, достиже-
ние устойчивого экономического роста 
в Ростовской области служит важней-
шим фактором повышения уровня жиз-
ни населения и качества его трудового 
потенциала.
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Таблица 6. Структура формирования  валового регионального продукта  
методом образования доходов Ростовской области в динамике за 2003-2008 гг. [5] 

(в текущих ценах; в процентах к итогу) 
Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Валовой региональный  продукт в основных ценах 100 100 100 100 100 100 
в том числе:       
оплата труда наемных  работников 43,2 41,3 41,1 40,8 40,5 40,6 
другие чистые налоги  на производство 1,7 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 
валовая прибыль экономики и  валовые смешанные 
доходы 55,1 57,2 57,3 57,7 58,1 57,9 

 
Основой данного процесса явля-

ется повышение производительности 
труда, основанное на наличии образо-
ванной и высококвалифицированной 
рабочей силы, процессах модернизации 
и расширения инновационной активно-
сти предприятий. 
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СТРУКТУРА КОМПОНЕНТОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Согласно теории человеческого 

капитала одной из главных форм богат-
ства нации являются материализован-
ные в человека знания и его способ-
ность к производительному труду. 

По словам ученого 
В. Марцинкевича, в ситуации, когда ин-
дивид играет в экономике одну из клю-
чевых ролей, «необходим политэконо-
мический подход, в котором объектом 
исследования является воспроизводст-
во, его движущие силы, источники раз-
вития, причинно-следственные связи, 
роль творческого труда и качественные 
изменения»[5, с.29-39]. 

Исходя из этого, реализацию за-
дач по модернизации отечественной 
экономики нужно направить на повы-
шение реального уровня, и на основе 

устойчивого роста. Для этого необхо-
дима информационная увязка показате-
лей уровня жизни с количественно-
качественными характеристиками чело-
веческого капитала. Это означает, что 
необходимо формировать информаци-
онно-статистические ресурсы в рамках 
единого методологического и правового 
пространства, с учетом их территори-
альной агрегации. 

Направлять инвестиции в чело-
веческий капитал может либо сам инди-
вид, либо государство, либо хозяйст-
вующий субъект. Однако при любом 
варианте их реализация ведет к форми-
рованию высокопроизводительной ра-
бочей силы.  

Надо отметить, что данный вид 
инвестиций рассматривается как произ-
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веденные затраты, ибо с течением вре-
мени они компенсируются, причем мно-
гократно, в виде дохода в будущем. Во 
всех случаях вложение средств в виды 
деятельности, обеспечивающие разви-
тие человеческого капитала, дают ре-
альную возможность выйти на более 
высокий уровень конкурентоспособно-
сти страны и качества жизни населения.  

Динамика и структура компонен-
тов человеческого капитала, возмож-
ность проведения сравнительных оце-
нок основаны на статистических пока-
зателях, отражающих количественные 
параметры сферы образования и здра-
воохранения, а также на качественных 
показателях результативности накоп-
ленных знаний, соответствующих по-
требностям рынка [6, с.125]. Данное ут-
верждение обосновано наличием целого 
ряда эмпирических исследований, сви-
детельствующих о том, что приложение 
квалифицированного труда влечет зна-
чительное повышение степени эффек-
тивности использования ресурсов. Сле-
довательно, возникает проблема совер-
шенствования методологии статистиче-
ского учета системообразующих ком-
понентов человеческого капитала.  

Повышение аналитического по-
тенциала статистической информации 
во многом определяется степенью адек-
ватности ее показателей структурным 
элементам экономики и четким опреде-
лением границ исследования. Посколь-
ку объектом исследования являются па-
раметры развития человеческого капи-
тала на разных уровнях пространствен-
ной агрегации, системное построение 
информационных ресурсов обеспечива-
ется глубоким осмыслением сущности 
составляющих человеческого капитала 
с учетом целевой ориентации их разви-
тия и получения позитивных результа-
тов.  

При рассмотрении процесса вос-
производства человеческого капитала 
надо опираться на тезис Р. Лукаса, ос-

нователя экономики «рациональных 
ожиданий», а именно: «накопление че-
ловеческого капитала имеет в своей ос-
нове социальную деятельность, вовле-
кающую в свою орбиту группы людей и 
не имеющую аналога в накоплении фи-
зического капитала» [7] Общепризнан-
ным является положение о том, что роль 
и функции современного государства 
проявляются в виде инвестиций в соци-
альные сферы; в качестве трансфертов в 
виде услуг в области образования и 
здравоохранения, а также в виде транс-
фертов в денежной форме и субсидий. 
Следует отметить наличие общемиро-
вой тенденции увеличения инвестиций 
в социальную сферу: по расчетам спе-
циалистов Всемирного банка рост за-
трат на развитие человека является в 
настоящее время стратегической линией 
политики большинства стран. Это обу-
словлено качественным изменением ро-
ли человека в экономике. В настоящее 
время доказано: «Инвестиции в челове-
ка в 20-30 раз более эффективны, чем 
инвестиции в создание рабочего места, 
а уровень материального благосостоя-
ния, достигнутый в стране на опреде-
ленном этапе социально- экономическо-
го развития, не гарантирует экономиче-
ского процветания в будущем без инве-
стирования в человеческое развитие» [4, 
с.125]. Например, по данным за 2008 
год, доля расходов на отрасли  социаль-
ной сферы от величины ВВП по ряду 
стран мира составила следующие вели-
чины, см. таблицу 1 [9]. 

В структуре ВДС доля затрат на 
образование, здравоохранение и 
социальные услуги в РФ в 2009 году 
составляла 6,9%. Самые высокие 
показатели сложились в структуре ВДС 
суммарно по данному направлению в 
2009 году в трех странах мира: Японии-
31,5%, США-24,9%, и Марокко-31,7% 
[9]. 
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Таблица 1. Расходы на образование и здравоохранение 
Доля расходов в ВВП, % Страны 

На образование На здравоохранение 
Россия 5,3 5,2 
США 8,0 16,0 
Канада 7,9 8,0 
Израиль 6,2 10,3 

 
Медианная доля государствен-

ных ассигнований на образование в 
структуре ВВП у стран с высоким уров-
нем человеческого потенциала состав-
ляет 4,8% ВВП, стран со средним уров-
нем этого показателя-4,2%, стран с низ-
ким уровнем человеческого потенциала-
2,8% ВВП. Естественно, что в абсолют-
ном выражении расходы на душу насе-
ления в бедных странах ниже, чем в бо-
гатых [8]. 

На сегодняшний день образова-
ние в России должно соответствовать 
внутренним стандартам экономики, то 
есть текущим и перспективным направ-
лениям развития реального сектора. Это 
является одним из основных условий 
перехода страны на инновационный 
путь развития. Особенно актуален и не 
менее значим сегодня вопрос окупаемо-
сти вложений в образование, то есть на-
личия возможности получения работы 
индивидом по окончании обучения.  

С 2006 года в РФ реализуются 
приоритетные национальные проекты в 
сферах: «Образование», «Здравоохране-
ние», «ЖКХ и сельское хозяйство». 
Именно эти сферы затрагивают каждого 
человека, определяют качество жизни и 
формируют человеческий капитал – об-
разованную и здоровую нацию. От со-
стояния этих сфер зависит социальное 
самочувствие общества, демографиче-
ское благополучие страны [11]. 

На сегодняшний день большое 
значение проблема оценки человеческо-
го капитала имеет и для стран СНГ, в 
которых к началу рыночных реформ 
была налажена, пожалуй, самая лучшая 
в мире система общего профессиональ-
ного образования. Хотя в некоторых 
республиках СССР наблюдались отно-

сительно невысокие показатели в этой 
сфере. 

Исследовательский интерес обу-
словлен наличием многовековой общ-
ности в развитии бывших республик 
Советского Союза и тесными интегра-
ционными взаимоотношениями во мно-
гих сферах жизнедеятельности этих 
стран и в настоящее время. Анализ эко-
номического развития за период 1970-
1990 годы, проведенный С. Фишером и 
В. Истерли [10, с.303], показал, что в 
России, Белоруссии и Закавказских рес-
публиках человеческий капитал играл 
гораздо большую роль, чем в Средне-
азиатских республиках [1, с.30]. Однако 
годы реформ характеризуются негатив-
ными тенденциями в развитии и образо-
вания, и науки, что подтверждается как 
данными официальной статистики 
стран СНГ, так и исследованиями экс-
пертов различных международных ор-
ганизаций. В частности, в России 
удельный вес расходов на научные ис-
следования и разработки в ВВП в 1999 
г. по сравнению с 1990 г. снизился поч-
ти в 2 раза. Государственные расходы 
на образование и профессиональную 
подготовку в странах СНГ в среднем в 
2000 году  составляли около 4% ВВП, 
при этом наибольшее значение данного 
показателя имело место в Белоруссии 
(6,2%), и наименьшее - в Таджикистане 
(2,3%) [1, с.30]. В 2009 году общий объ-
ем расходов на образование, здраво-
охранение и другие социальные услуги 
в процентном отношении от ВВП соста-
вил: в России-6,9№,%, в Белоруссии-
8.2%, Украине и Армении соответст-
венно, 9,4% и 8,1% [9]. 

Необходимость выполнения экс-
периментальных оценок накопленного 
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человеческого капитала для стран СНГ 
и для РФ очевидна. Данные расчеты по-
зволяют решать ряд задач: определение 
роли человеческого капитала в сово-
купном богатстве каждой страны, выяв-
ление тенденций в процессе совершен-
ствования рабочей силы, выработку 
адекватных мер государственного регу-
лирования по созданию благоприятных 
условий накопления и воспроизводства 
данного вида капитала. 

Особо надо отметить, что суще-
ствует определенная сложность в изме-
рении накопленных объемов человече-
ского капитала. Во многом это обуслов-
лено проблемами учета всех факторов, 

влияющих на его основные системооб-
разующие элементы. Например, разли-
чия в формировании и распределении 
доходов, связанных с национальными и 
культурными особенностями стран, 
приводят к  различным итоговым ре-
зультатам в оценке человеческого капи-
тала при конкретном методе расчета. 
Кроме того, при оценке человеческого 
капитала в РФ и в странах СНГ следует 
учитывать: в 90-е годы имел место зна-
чительный отток квалифицированных 
специалистов, как следствие определен-
ной  социальной и экономической не-
стабильности.  

 
Таблица 2. Экспериментальные оценки человеческого капитала стран СНГ  

на начало XXI века 
Потенциальный человеческий капитал Страны 
всего, трлн. 

долларов США 
на душу 

населения, 
тыс.долларов США 

Удельный вес 
человеческого капитала 

в национальном 
богатстве 

Страны СНГ –
всего 

39,9 142,2 49,1 

Азербайджан 0,6 70,0 42,2 
Армения 0,2 58,0 54,3 
Беларусь 1,8 181,6 55,4 
Грузия 0,3 58,8 52,2 

Казахстан 1,5 100,7 35,4 
Киргизия 0,2 50,0 45,9 
Молдова 0,2 53,3 51,4 
Россия 28,7 197,1 50,9 

Таджикистан 0,2 26,8 53,7 
Туркмения 0,3 55,0 10,2 
Узбекистан 1,4 58,6 50,1 
Украина 4,5 91,8 53,1 

 
В таблице 2 отражены экспери-

ментальные оценки человеческого ка-
питала, произведенные на основе ин-
формации Статкомитета стран СНГ. 
Однако они несут определенную услов-
ность, что ограничено недостаточно 
полной информационной базой, а имен-
но: с преобладанием на настоящий мо-
мент, в учете количественных характе-
ристик сферы социальных услуг, кото-
рые не позволяют выявить совокупное 
качество предоставляемых услуг.    

Из данных таблицы  следует, что 
из общей величины человеческого ка-

питала его основная часть – 28,7 трлн. 
долларов США сосредоточена в России. 
Самые высокие показатели накопленно-
го человеческого капитала на душу на-
селения сложились в России, Белорус-
сии, Казахстане и в Украине, а самые 
высокие показатели доли человеческого 
капитала в национальном богатстве – в 
Белоруссии, Таджикистане, Армении и 
в Украине. Приведенные данные отра-
жают непропорциональность социаль-
но-экономического развития бывших 
республик Советского Союза.   

В сравнительной оценке уже в 
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2009 году суммарная доля расходов на 
социальные услуги от ВВП составила в 
РФ 6,9%, в Белоруссии-8,2%, Украине-
9,4% и в Армении-8,1% [9]. 

По данным Департамента ком-
плексной координации программ в сфе-
ре образования, науки и организации 
бюджетного процесса Министерства 
образования и науки России в 2010 году 
объем средств федерального бюджета в 
сфере образования составил 416,4 млрд. 
рублей, что на 7,3% больше по сравне-
нию с 2009 годом и на 26,3% больше, 
чем в 2008 году. Расходы федерального 
бюджета на науку гражданского назна-
чения составили в 2010 году 159 млрд. 
рублей, это 95,5% от уровня 2009 года и 
122% от уровня 2008 года [12]. Кроме 
того, в 2010 году в полном объеме были 
сохранены бюджетные ассигнования на 
оплату труда, стипендий студентам, ас-
пирантам и докторантам, окладов за 
звания действительных членов и чле-
нов-корреспондентов государственных 
академий наук, государственных науч-
ных стипендий выдающимся ученым и 
талантливым молодым ученым России, 
грантов Президента РФ для поддержки 
молодых российских ученых, кандида-
тов и докторов наук, грантов по под-
держке ведущих научных школ РФ, 
премий Президента РФ и Правительства 
РФ. 

В данном контексте надо отме-
тить, что согласно Концепции 
Г. Беккера [2, с.45] заработную плату 
работника с определенным уровнем 
подготовки можно представить как со-
стоящую из двух основных частей. Пер-
вая – это то, что он получал бы, имея 
«нулевой» уровень образования. Вторая 
– это  доход на «образовательные инве-
стиции», которые складываются из 
прямых затрат на обучение и «упущен-
ных заработков», то есть доходов, не 
полученных учащимся за время учебы. 
Например, определив отдачу от вложе-
ний в учебу как отношение доходов к 
издержкам, Г. Беккер получил среднюю 

для США цифру в 12-14 % годовой 
прибыли. Таким образом, реальная цен-
ность образования для его непосредст-
венного носителя и в целом для общест-
ва проявляется в том, что работник с 
более высоким уровнем образования 
имеет более высокие доходы.   

На основе всероссийского опро-
са, проведенного ВЦИОМ 21-22 апреля 
2007 года в 153 населенных пунктах по 
46 субъектам РФ, был сделан вывод о 
том, что в нашей стране обладание ву-
зовским дипломом обеспечивает опре-
деленный прирост в заработках. По 
данным упомянутого  исследования, в 
среднем примерно на 1/3. Надо заме-
тить, что в развитых странах «премия на 
высшее образование» обычно составля-
ет от 50 до 100%.     

Учитывая, что Россия имеет ярко 
выраженную региональную дифферен-
циацию показателей уровня и качества 
жизни населения, исследование систе-
мообразующих компонентов человече-
ского капитала требует проведения мо-
ниторинга тенденций  социально-
экономического развития субъектов РФ.   

Особо следует обратить внима-
ние на то обстоятельство, что в стати-
стическом учете в региональном разрезе 
в структуре валовой добавленной стои-
мости (ВДС) по видам экономической 
деятельности отражена общая величина 
затрат на социальные услуги, при этом в 
структуре потребительских расходов 
домашних хозяйств отражена только 
доля затрат на здравоохранение. Это 
затрудняет осуществление анализа ди-
намики вложений домашних хозяйств в 
образование и другие социальные услу-
ги. Однако косвенно эту задачу, как 
представляется, можно решить путем 
анализа динамики выданных кредитов 
на образовательные услуги, средней 
стоимости обучения в регионах и дина-
мики числа коммерческих мест в сфере 
образования, соотнося эти показатели с 
величиной средней суммы доходов и 
расходов домашних хозяйств по терри-
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ториальным образованиям Российской 
Федерации.  

Исследователи современных 
концепций человеческого капитала в 
условиях постиндустриального общест-
ва сходятся во мнении, что не только 
величина, но и качество человеческого 
капитала (здоровье, знания, умения, 
опыт, способности и мобильность) ста-
новится ведущим фактором устойчиво-
го развития. Это подтверждается тем, 
что процессы модернизации сопровож-
даются изменениями в технологиче-
ском, экономическом, социальном, 
культурном, политическом и психоло-
гическом измерении человеческого бы-
тия. Так, по утверждению Ю. Быченко и 
Л. Логиновой [3], человеческий капи-
тал, действующей в особой культурной, 
исторической среде, представляет собой 
институциональную ценность как субъ-
ект институализации, общественную 
ценность как субъект социального твор-
чества, политическую ценность как 
гражданин, культурную – как личность 
с особой нравственностью и жизненны-
ми установками.  

Россия имеет достаточные чело-
веческие ресурсы для обеспечения ин-
новационного развития, однако, эффек-
тивность их использования недостаточ-
но высока. Официальные статистиче-
ские данные показывают, что в Россий-
ской Федерации доля затрат на научные 
исследования и разработки составляла в 
2009 году от ВВП 1,04%, при этом в 
США, Германии и Китае данный пока-
затель составлял соответственно 2,77%, 
2,64% и 1,54% [9]. Следовательно, при 
всех национальных различиях государ-
ство в странах Запада заинтересовано в 
создании условий для обеспечения дос-
таточно высокого уровня  воспроизвод-
ства и развития данного вида капитала.  

Учитывая значительное расши-
рение интеграционных процессов в со-
циально-экономическом развитии, сле-
дует отметить ряд моментов: 

- именно государство должно 

брать на себя функции организации, ко-
ординации и стимулирования процесса 
инвестирования в социальную сферу, 
при этом выступая в качестве одного из 
основных источников финансирования, 
особенно при решении долгосрочных 
стратегических общенациональных за-
дач;   

- системообразующие компонен-
ты человеческого капитала являются 
основными механизмами реализации 
направлений развития современной ин-
новационной экономики, сохранения и 
приумножения ее социальной направ-
ленности;  

- с целью выявления особенно-
стей накопления человеческого капита-
ла и определения его роли в расширен-
ном воспроизводстве необходимо со-
вершенствовать методические подходы 
к статистическому учету его системооб-
разующих компонентов, на основе гар-
монизации с международными стандар-
тами СНС ООН -93. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТРАХОВЫХ РИСКОВ 
 

Чрезвычайность, риск есть норма 
существования человечества.  

      Понятие "риск" означает воз-
можность неблагоприятного исхода на 
одно ожидаемое явление. Это гипотети-
ческая возможность наступления ущер-
ба. 

Многообразие форм проявления 
риска, частота и тяжесть последствий 
его проявления, невозможность абсо-
лютного его устранения вызывают не-
обходимость организации страхования.  

Анализ рисков позволяет разде-
лить их на две большие группы: страхо-
вые и нестраховые (не включенные в 
договор страхования). Перечень страхо-
вых рисков составляет объем страховой 
ответственности. 

Для оценки риска в страховой 
практике используют различные мето-
ды, из них наиболее известны следую-
щие: 

Метод индивидуальных оценок 
применяется только в отношении рис-
ков, которые невозможно сопоставить 
со средним типом риска.  

Для метода средних величин ха-
рактерно подразделение отдельных рис-
ковых групп на подгруппы.  

Метод процентов представляет 
собой совокупность скидок и надбавок 
(накидок) к имеющейся аналитической 

базе, зависящих от возможных положи-
тельных и отрицательных отклонений 
от среднего рискового типа.  

Одной из наиболее трудных за-
дач для страховщика является поддер-
жание соответствия тарифной политики 
прогнозируемым тенденциям в разви-
тии риска. 

При оценке риска выделяют сле-
дующие его виды: риски, которые воз-
можно застраховать; риски, которые не-
возможно застраховать; благоприятные 
и неблагоприятные риски, а также тех-
нический риск страховщика. 

Наибольшую группу составляют 
риски, которые возможно застраховать. 

Страховой риск — это тот, ко-
торый может быть оценен с точки 
зрения вероятности наступления 
страхового случая и количественных 
размеров возможного ущерба. 

Одним из важнейших вопросов 
современной экономической теории яв-
ляется разработка эффективной методи-
ки оценки страховых рисков. Риски 
можно оценить, используя следующую 
методику: 

1. Оценка риска начинается с 
создания информационной базы по ос-
новным вопросам, которые возникают 
при работе с денежными средствами. 
Нужны статистические данные по фак-
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там ошибок при работе с банком (воз-
врат платежей, задержка платежей и 
проч.), покупателями и поставщиками 
(условия контрактов, платежная дисци-
плина контрагентов). 

2. Определение величины убыт-
ков и затрат, порожденных рисковыми 
ситуациями при управлении денежными 
потоками. 

Количественный анализ риска 
предполагает определение конкретного 
размера денежного ущерба отдельных 
подвидов страхового риска и страхового 
риска в совокупности.  

Иногда качественный и количе-
ственный анализ производится на осно-
ве оценки влияния внутренних и внеш-
них факторов: осуществляется поэле-
ментная оценка удельного веса их влия-
ния на результат. Такой метод анализа 
является достаточно трудоемким с точ-
ки зрения количественного анализа, но 
приносит свои несомненные плоды при 
качественном анализе.  

В абсолютном выражении риск 
может определяться величиной воз-
можных потерь в материально-
вещественном (физическом) или стои-
мостном (денежном) выражении.  

В относительном выражении 
риск определяется как величина воз-
можных потерь, отнесенная к некоторой 
базе. 

В основе оценки страховых рис-
ков лежит нахождение зависимости ме-
жду определенными размерами потерь 
и вероятностью их возникновения.  

Многообразие схем и моделей 
стоимости страховых услуг обусловли-
вает принципиальную значимость отра-
ботки методов ее планирования и опти-
мизации. Эти методы формируют сред-
ства актуарной математики, которые в 
совокупности с соответствующими эко-
номическими принципами и законода-
тельными нормами образуют актуарную 
науку – методологическую основу не 
только отдельных видов страхования, 
но и всей сферы страховых услуг. Ос-

новное назначение актуарного модели-
рования – прогнозирование текущих и 
потенциальных расходов по удовлетво-
рению базовых потребностей, то есть 
возможных расходов, связанных со 
снижением доходов в будущем. 

Сфера страховых услуг занимает 
ту часть социально-экономической сис-
темы, где пересекается действие целого 
ряда демографических, экономических 
и правовых факторов. 

Объектом актуарной матема-
тики является специфический продукт 
– страховая услуга. Определить ее 
стоимость труднее, чем стоимость како-
го-нибудь промышленного изделия. 
Причина этого: стоимость страхового 
полиса зависит от событий, которые мо-
гут произойти в случайное время или не 
произойти совсем. Следовательно, стои-
мость страховой услуги не может быть 
определена точно и оценивается, как 
правило, приближенно. Поэтому возни-
кает потребность в периодической про-
верке обоснованности этой стоимости, а 
точнее, в проверке соответствия резер-
вов принятым обязательствам и наличия 
активов на их покрытие.  

Вместе с рынком страховых ус-
луг активно формируется и рынок акту-
арных услуг, что предопределяет объек-
тивную потребность в актуариях и в ак-
туарных расчетах в будущем. С другой 
стороны, уже сегодня актуарные расче-
ты тарифов и резервов в обязательном 
порядке проводят страховые компании 
и негосударственные фонды при полу-
чении лицензии, а также производится 
ежегодное актуарное оценивание дея-
тельности страховых фондов. 

Можно выделить задачи, стоя-
щие перед актуарным подразделением в 
системе предоставления страховых ус-
луг: 

– формирование и ведение базы 
данных актуарных расчетов; 

– оценка финансового состояния 
системы обязательного пенсионного 
страхования в долгосрочной перспекти-
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ве при различных сценариях экономи-
ческого развития и вариантах измене-
ния пенсионного законодательства; 

– разработка рекомендаций по 
совершенствованию тарифной политики 
механизмов учета пенсионных прав за-
страхованных лиц и формированию 
пенсионных обязательств в системе 
обязательного пенсионного страхова-
ния; 

– развитие и совершенствование 
методологии актуарных расчетов. 

В соответствии с вышеперечис-
ленными задачами определяются функ-
ции актуарной службы, реализация ко-
торых позволяет в короткие сроки обес-
печить разработку методов актуарного 
оценивания системы предоставления 
страховых услуг, их программную реа-
лизацию и накопление минимально не-
обходимой для проведения качествен-
ной актуарной оценки информации: 

– формирование и ведение банка 
данных отдельных статистических по-
казателей; 

– персонифицированный учет, 
необходимые для перспективного моде-
лирования и детального анализа воз-
можные сценарии развития страховой 
системы; 

– воспроизводство населения, 
необходимые для разработки долго-
срочных демографических прогнозы; 

– экономико-математическое 
обоснование необходимых резервных 
фондов, предложения методов и источ-
ников их формирования; 

– разработка рекомендаций по 
совершенствованию тарифной полити-
ки, обеспечению сбалансированности 
доходов и обязательств, дифференциа-
ции ставок взносов.  

Таким образом, актуарное оце-
нивание представляет собой количест-
венную проверку финансовой жизне-
способности системы социального 
страхования и показывает, можно ли 
использовать в дальнейшем данную фи-
нансовую схему и сохранять запланиро-

ванный уровень взносов. 
Актуарное моделирование разви-

тия системы предоставления страховых 
услуг позволяет произвести оценку 
стоимости предлагаемой страховой 
схемы. Такая модель, как правило, 
должна включать в себя четыре основ-
ные составляющие: сбор статистиче-
ских данных, касающихся функциони-
рования системы; оценку достоверности 
полученных данных; анализ аналогич-
ного опыта; выполнение собственных 
прогнозных расчетов. 

В качестве актуарных соответст-
вий могут рассматриваться коммутаци-
онные факторы и факторы переносимой 
стоимости. Кроме того, необходимо 
учитывать сведения о предыдущем оце-
ночном докладе, требующиеся для того, 
чтобы оценка могла быть выполнена на 
базе того же набора актуарных предпо-
ложений и с использованием того же 
метода финансирования. Далее может 
быть выполнен анализ излишка или не-
достатка, возникших в период между 
оценками. Годовые бухгалтерские отче-
ты системы за период между оценками 
показывают доходы и расходы с момен-
та проведения последней оценки и 
включают годовой балансовый отчет. 

В мировой практике актуарные 
расчеты такого рода страховых систем 
традиционно опираются на весьма 
сложную экономико-математическую 
модель, называемую моделью многих 
состояний. Такая модель позволяет мак-
симально учитывать особенности лю-
бой системы страхования рисков. 

В качестве примера можно оста-
новиться на комплексном социальном 
страховании – возможность выбытия из 
совокупности застрахованных по не-
скольким причинам, включая различные 
виды заболевания и смерть пострадав-
шего, а также возможность возврата в 
совокупность застрахованных в резуль-
тате реабилитации. В общем случае мо-
дель системы социального страхования 
включает k совокупностей: пребывание 
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в первой интерпретируется как здоровое 
состояние, в k-й – смерть, а в какой-
либо совокупности с номером от 2 до k-
1 – как заболевание определенной тяже-
сти. 

В российской системе социаль-
ного страхования от профессиональных 
рисков в качестве характеристики со-
стояния здоровья пострадавшего ис-
пользуется интегральный показатель – 
процент утраты трудоспособности. Тео-
ретически этот показатель непрерывно 

изменяется от 0 до 100%, что серьезно 
усложняет страховую модель. Поэтому 
обычно задачу сводят к дискретной, ис-
пользуя только определенные значения 
процента утраты трудоспособности, на-
пример, 0, 20, 40, 60, 80, и 100. Однако в 
данном случае использовалась другая 
шкала: «здоров» и три группы инвалид-
ности, заменив, таким образом, процент 
утраты трудоспособности на показа-
тель, связанный с ним корреляционно 
(рис. 1). 
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Рис. 1 . Среднее значение процента утраты трудоспособности 

в зависимости от группы и причины инвалидности. 
 
Такая замена была обусловлена 

рядом причин. Во-первых, статистиче-
ская информация по социальным рис-
кам, связанным с заболеваемостью и 
возмещением вреда пострадавшим на 
производстве, представлена в государ-
ственной и ведомственной статистиче-
ской отчетности весьма скромно, да и 
та, как правило, дифференцируется не 
по проценту утраты трудоспособности, 
а по группам инвалидности. Во-вторых, 
структура статистических данных, не-
обходимых для модели многих состоя-
ний, такова, что собрать ее в результате 
единовременной акции принципиально 
невозможно. Поэтому настоящее иссле-
дование изначально предусматривает 

использование разнородной априорной 
информации. 

Для адекватного описания про-
цесса страхования утраты трудоспособ-
ности и решения задач, возникающих на 
всех его этапах, необходимо оценить 
вероятности перехода из одной сово-
купности в другую. На рис. 2 - направ-
ления соответствующих переходов обо-
значены стрелками. В актуарной прак-
тике в качестве математического аппа-
рата модели многих состояний обычно 
используется аппарат теории марков-
ских процессов. Применительно к сис-
теме страховых услуг основным допу-
щением этой теории является то, что 
будущее индивида зависит лишь от его 
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пола, возраста и физического состояния в данный момент времени 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 .Принципиальная схема модели многих состояний. 
 
Предлагается модель такого ти-

па, адаптированная к российским усло-
виям, и, в первую очередь, к имеющейся 
и доступной статистической информа-
ции. Для разработки общей математиче-
ской модели системы предоставления 
страховых услуг можно использовать 
модель марковского типа с четырьмя 
возвратными состояниями: «здоров» и 
«инвалид I, II, и III группы» и одним 
поглощающим состоянием – «мертв». 

Неоднородный по времени мар-
ковский процесс {s (x) : 0 ≤ x < ∞} опи-
сывает изменение состояний индиви-
дуумов в зависимости от возраста х. 
Ясно, что применительно к задаче соци-
ального страхования процесс s(x) дол-
жен быть непрерывным и с конечным 
числом состояний. Такие процессы пол-
ностью описываются переходными ве-
роятностями, то есть вероятностями на-
хождения индивидуума в возрасте х + t 
в состоянии j при условии, что в возрас-
те х он находился в состоянии i. В слу-
чае i = k, когда речь идет об умерших, 
очевидно, что возврат из совокупности 
умерших невозможен. На схеме соот-
ветствующие переходы изображены 
пунктирной линией. 

В случае страховых моделей с 
непрерывным временем наравне с пере-
ходными вероятностями удобно исполь-
зовать соответствующие силы (интен-
сивности) перехода из состояния i в со-
стояние j индивидуума в возрасте х за 
бесконечно малый промежуток време-
ни. Возможно интерпретировать риск 
перехода как «мгновенную» по времени 
вероятность смены состояния i на со-
стояние j в возрасте х. Например, риск 
смертности есть вероятность того, что 
человек, доживший до определенного 
возраста, умрет в последующую едини-
цу времени, если, конечно, эта единица 
достаточно мала. 

Можно выделить общие принци-
пы расчета тарифов на социальные ус-
луги. Актуарные расчеты тарифов 
обычно базируются на использовании 
уравнения стоимости: 
Ожидаемая текущая стоимость дохо-

да = 
Ожидаемой текущей стоимости за-

трат. 
Доход страховщика (в данном 

случае Фонда социального страхования) 
от страхования профессиональных рис-
ков поступает в виде премий. Для уп-

III 
группа II 

группа 

I  
группа 

 
мертв 

 
здоров 
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рощения алгебраических выкладок 
можно предположить, что премии по-
ступают ежегодно в течение n лет, на-
чиная с возраста х. Премия Pt за t-й год 
уплачивается в момент t-1, где t = 1, 2, 
…, n. Эта премия не вносится, если за-
страхованный болен в момент t-1, то 
есть в начале t-го года. 

Затраты состоят из: 

- возмещения на смерть k
tD , 

выплачиваемого в t-м году, если смерть 
индивида х наступила в t-м году; 

- единовременного возмещения 

по болезни j
tC , выплачиваемого в t-м 

году, если трудовое увечье или профес-
сиональное заболевание индивида х на-
ступило в t-м году, где t = 1, 2, …, n; 

- возмещения по болезни k
tB , 

выплачиваемого в конце t-го года, если 
индивид х в этот момент жив и нахо-
дится в состоянии j, где t = 1, 2, 3, …, j = 
2, …, k-1. 

Предположив, что в начале дей-
ствия полиса индивид х находится в со-
стоянии «здоров», с учетом вышеизло-
женного можно записать уравнение 
стоимости в виде: 

Ожидаемая текущая стои-
мость премий = 

Ожидаемая текущая стои-
мость возмещения на смерть + 

Ожидаемая текущая стои-
мость возмещения по болезни. 

 

Рис. 3. Зависимость максимального тарифа на страховые социальные услуги  
от возраста 

 
Таким образом, в основе расчета 

страховых тарифов лежат факторы 
стоимости. Так как в модели присутст-
вует современная стоимость потока 
страховых взносов и выплат, то это по-
зволяет использовать результаты расче-
тов для анализа альтернативных вари-
антов системы социального страхова-
ния. Например, страхование не рисков 
утраты трудоспособности, а ответст-
венности работодателя по риску неис-
полнения обязательств по возмещению 
вреда пострадавшим на производстве. 

Применение модели многих со-
стояний к страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний предусматривает 
использование ряда актуарных предпо-
ложений относительно рисков заболе-
ваемости и смертности, уровня доход-
ности инвестиций и ожидаемой стоимо-
сти издержек, связанных с данным ви-
дом страхования. 

Таким образом, методы выявле-
ния индивидуальных предпочтений 
участников и методы учета финансовой 
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деятельности страховых фондов в сово-
купности представляют собой методо-
логическую основу планирования и от-
бора предоставления страховых услуг. 
На практике они могут быть реализова-
ны следующим образом. Из совокупно-
сти вариантов моделей, предлагаемых 
на рынке страховых услуг, выбирается 
тот, который в наибольшей степени со-
ответствует предпочтениям участника с 
учетом его отношения к риску, опреде-
ляется величина страховых средств и 
порядок их расходования. Затем мето-
дами актуарной математики выполня-
ются все необходимые расчеты по вы-
бранному варианту; агрегирование по-
лученных величин формирует общие 
показатели деятельности социального 
фонда и его положение на рынке соци-
ального обеспечения. 

Следовательно, актуарное моде-
лирование представляет собой основу 
для разработки стратегии оценки стра-
ховых рисков. 

Процесс разработки комплексной 
стратегии оценки страховых рисков 
включает следующий алгоритм действий: 
ранжирование и формирование паспор-
та рисков ( половозрастной, профессио-
нальный, социальный, доходный состав) 
; анализ страховых рисков и методов 
управления (превенция, репрессия); оп-
ределение цели оценки ( удовлетворе-
ние базовых потребностей, снижение 
страховых расходов) ; анализ спроса ( 
потребностей) на страховые услуги (по-
стоянные, временные; настоящие, от-
ложенные); формирование пакета услуг( 
заменяемые, дополняемые); определе-
ние затрат (постоянная часть (норма-
стандарт), переменная ( собственно 
страховая)); определение инвестицион-
но-инфляционных элементов (инвести-
ции с учетом положительной доходно-
сти) ; выбор метода оценки; выбор стра-
тегии оценки; пошаговый мониторинг 
оценки (контроль полноты, эффектив-
ности и результативности) 

В программах могут учитываться 
индивидуальные потребности в страхо-
вой защите, при этом используется гиб-
кая система льгот, связанная с объемом 
и продолжительностью неблагоприят-
ного периода.  

Постоянно происходящие изме-
нения в законодательстве по хозяйст-
венным вопросам, финансам, налогооб-
ложению, в экономической и политиче-
ской ситуации, внутри самого предпри-
ятия (в производстве, технологии, кад-
рах, активах и т.д.) непосредственно 
влияют на страховые риски, поэтому 
управление ими является динамичным 
процессом.  

Для принятия решений о вклю-
чении страховых рисков в комплексную 
программу страхования рекомендуется 
внедрить внутренний мониторинг, ко-
торый может служить информационным 
источником для расчета финансового 
обеспечения, определения перечня рис-
ков и случаев для индивидуальных и 
коллективных потребностей. Таким об-
разом, реализация эффективной сис-
темы оценки требует приведения в 
действие всего многообразия страхо-
вых экономико-математических фак-
торов при соблюдении ряда условий, 
к которым относится развитие зако-
нодательной базы, обеспечивающей 
успешное решение данной проблемы; 
принятие эффективных мер к испол-
нению законов; выработка механиз-
мов, обеспечивающих разрешение 
страховых противоречий; правовая 
защита личности; социальная ориен-
тация деятельности всех хозяйст-
вующих субъектов. 
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ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ  
В ПРОЦЕССЕ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Основная  цель диагностики со-

стояния предприятия заключается в от-
боре информативных признаков, позво-
ляющих оценить текущее состояние 
предприятия и отнести его к конкрет-
ному классу состояния, что обусловли-
вает специфику исходной информации. 
Необходимое качество диагностики со-
стояния предприятия задается для сис-
темы управления предприятием как на-
бор внешних ограничений, представ-
ленный в виде описания варианта "мо-
дели оптимального функционирования 
предприятия " в привязке к жизненному 
циклу предприятия. Форма такого опи-
сания на входе диагностической проце-
дуры может быть любая и, как правило, 
постоянно изменяющаяся. В данной ра-
боте использована "модель оптимально-
го функционирования предприятия" в 
виде состояний основных структурных 
областей предприятия, определяющих 
внутренний потенциал каждой органи-
зации.  

В рамках системы оперативного 
управления предприятием целесообраз-
но описание состояний основных струк-
турных областей предприятия в виде 
конечного множества М элементарных, 
неделимых информативных признаков 
Tri, которым должно удовлетворять об-
следуемое предприятие по окончании 
диагностической процедуры. Каждому 

Tri , надо поставить в соответствие не-
которое числовое значение ρi, соответ-
ствующее минимальному значению 
оценки удовлетворения свойства в еди-
ницах принятой для этого шкалы. Еди-
ничные информативные признаки объе-
диняются в подмножества 

{ }mj TrTr ,,1 K=Ω , которые явля-
ются описанием комплексных состоя-
ний основных структурных областей 
предприятия. При этом подмножества 

jΩ  могут пересекаться, то есть один 
единичный информативный признак 
может входить в несколько разных ком-
плексных характеристик состояний ос-
новных функциональных зон предпри-
ятия. 

Соответствие обследуемому  
предприятию всех единичных информа-
тивных признаков Tri, входящих в jΩ  

с качеством не ниже jγ , свидетельст-
вует о соответствии предприятия ком-
плексному информативному признаку 

jΩ . Проверка соответствия информа-

тивного признака jΩ  может происхо-
дить в определенных точках диагности-
ческой процедуры по мере её осуществ-
ления лицом, принимающим решения 
(ЛПР). Для обеспечения возможности 

http://www.insurnews.ru/�
http://www.raexpert.ru/�


 119

отслеживания динамики соответствия 
предприятием единичных (а также и 
комплексных) состояний основных 
структурных областей необходимо на-
личие информационной связи каждого 
единичного состояния с одной или не-
сколькими точками эталона состояния 
предприятия [1]. При этом диагностика 
возможна только по тем требованиям, 
для которых такая связь установлена.  

Установление связи между кон-
кретным состоянием и точкой эталона 
состояния предприятия входит в задачу 
перспективного планирования предпри-
ятия. Отслеживание в реальном мас-
штабе времени динамики соответствия 
состояния предприятия конкретному 
состоянию – в задачу оперативного 
управления предприятием. 

Единичные требования, предъяв-
ляемые к диагностируемому предпри-
ятию, неодинаковы по своему весу для 
деятельности предприятия в долгосроч-
ной перспективе. В процессе функцио-
нирования предприятия эта дифферен-
циация выражается в различном  вкладе 
информативных признаков для диагно-
стики класса состояния, в котором оно 
находится в данный момент. Фактиче-
ски имеет место неформализованная 
система весовых коэффициентов, при-
сваиваемых каждому элементу внут-
ренних значимых структурных элемен-
тов организации. Формализация расчета 
весов составляет одну из задач системы 
информационной поддержки управле-
ния процессом диагностики состояния 
предприятия. 

Представляется целесообразным 
включить в состав описания состояния 

jΩ  каждой функциональной зоны ор-
ганизации следующие информативные 
признаки [2]: 

1. ОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 
(стиль управления, допустимая норма 
управляемости у руководителя, эффек-
тивная реализация делегирования пол-
номочий, руководство на основе прин-

ципа единоначалия, выбор организаци-
онной структуры, соответствующей 
стратегическим планам организации и 
ее внешнему окружению, четкое целе-
полагание, координация, планирование, 
организация, система мотивации, кон-
троль и стратегическое предвидение). 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
КУЛЬТУРА (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
КЛИМАТ). 

3.  УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ (программы по разви-
тию трудовых ресурсов, мотивация ра-
ботников, оценка результатов трудовой 
деятельности работника, качество тру-
довой жизни, совершенствование орга-
низации и условий труда, управление 
текучестью кадров (набор и отбор) и 
пр.) 

4. УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСАМИ – (финансовые коэф-
фициенты, а также экономические пока-
затели, такие, как: валовой доход пред-
приятия (TR), чистая прибыль (В), по-
стоянные и переменные издержки (СF и 
CV соответственно), формирующие, в 
свою очередь, общие затраты (СТ); точ-
ка безубыточности (Qбу), коэффициент 
прибыльности (Кприб), срок окупаемости 
проекта (Ток), запас финансовой проч-
ности (ЗФП), операционный рычаг 
(OL), годовая стоимость производства 
(Сгод), чистый дисконтированный доход 
(NPV), индекс доходности (ID), а также 
бюджет как механизм распределения 
ресурсов при планировании, обеспечи-
вающий эталон, с которым можно объ-
ективно сравнить результаты фактиче-
ского их использования, помогая, таким 
образом, объединить функции планиро-
вания и контроля). 

5. УПРАВЛЕНИЕ 
МАРКЕТИНГОМ – (доля рынка и 
конкурентоспособность; разнообразие и 
качество ассортимента изделий; рыноч-
ная демографическая статистика; ры-
ночные исследования и разработки; 
предпродажное и послепродажное об-
служивание клиентов; эффективный 
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сбыт, реклама и продвижение товара; 
прибыли) [1]. 

6. УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВОМ – (принцип «точ-
но вовремя»,  принцип комплексного 
контроля качества, принцип комплекс-
ного ремонтно-профилактического об-
служивания, а также планирование аг-
регированного выпуска продукции, 
уровень производительности, резервы 
производственных мощностей, а также 
инструменты оперативного управления 
производством  и пр.) 

7. СВЯЗУЮЩИЕ 
ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 
(система принятия решений и коммуни-
кативные процессы). 

8. УРОВЕНЬ ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИЙ. 

По-видимому, следует ожидать, 
что в процессе диагностики будет выяв-
лено неодинаковое воздействие  раз-
личных информативно значимых при-
знаков состояния функциональных об-
ластей предприятия.  

Рассматривается использование 
дельфийской процедуры для ранжиро-
вания указанных информативных при-
знаков, существенно определяющих от-
несение текущего состояния организа-
ции к определенному классу. Метод 
Дельфи является одним из наиболее 
перспективных методов формирования 
групповой оценки экспертов.  

При отборе экспертов учитывал-
ся уровень профессионализма в соот-

ветствующей предметной области, 
опыт, уровень эрудиции. Компетент-
ность определялась способом само-
оценки эксперта: 
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где jν  − вес градации, указанной 
экспертом по j критерию компетентно-
сти, maxjν  − максимальный вес по j 
критерию, m – общее количество крите-
риев компетентности в анкете (m=3), λ 
− самооценка эксперта в баллах, P – 
предел шкалы самооценки в баллах (в 
данном случае 10). Величина оценки 
компетентности приведена к десяти-
балльной шкале. Отобрано 15 экспертов 
по минимальному уровню компетентно-
сти 6 баллов. Средняя осведомленность 
экспертов составила 8 баллов.  

Был проведен анкетный опрос 
специалистов. Методика опроса пред-
ставляет собой модифицированную 
процедуру Дельфи [3]. Опрос проводил-
ся в несколько туров.  

В первом туре каждому из чле-
нов экспертной группы было предложе-
но проранжировать указанные факторы 
по степени значимости. Результаты све-
дены в таблицу 1. 

 

Таблица 1. Результаты первого тура опроса 

Факторы Эксперт Компетентность 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7 4 4 5 4 5 2 1 4 
2 7 1 2 1 3 2 3 4 4 
3 8 1 3 2 4 5 6 8 7 
4 7 1 6 2 3 4 5 6 6 
5 10 1 4 4 3 2 3 5 5 
6 8 5 3 6 1 2 4 7 8 
7 8 4 5 1 3 2 7 6 8 
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Продолжение таблицы 1 
8 10 2 1 1 1 2 4 3 3 
9 10 4 3 1 1 2 4 5 5 

10 7 1 3 3 2 2 6 5 7 
11 6 1 3 2 5 3 6 4 4 
12 8 2 3 3 2 1 2 5 4 
13 8 3 3 2 1 1 4 5 5 
14 6 1 2 3 2 1 4 5 6 
15 10 4 3 1 5 2 8 6 7 

Средний ранг 8 2,3 3,2 2,5 2,7 2,4 4,5 5,0 5,5 
Минимальный 6 1 1 1 1 1 2 1 3 
Максимальный 10 5 6 6 5 5 8 8 8 

 

Во втором туре в анкетах про-
ставлялись максимальный и минималь-
ный ранги, средний ранг среди всех оп-
рошенных экспертов. Состав эксперт-

ной группы остался неизменным. Каж-
дого эксперта во втором туре опроса 
просили объяснить причины выбора то-
го или иного ранга для факторов.  

 

Таблица 2. Результаты второго тура опроса 

Факторы Эксперт Компетентность 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7 1 3 3 4 3 6 5 8 
2 7 1 3 4 6 2 5 8 7 
3 8 1 2 3 4 6 5 8 7 
4 7 1 6 3 2 2 7 4 5 
5 10 1 4 4 3 2 5 7 6 
6 8 1 5 4 3 2 6 7 8 
7 8 1 4 2 5 7 8 3 6 
8 10 3 3 1 1 1 4 2 2 
9 10 3 3 2 3 1 4 4 5 

10 7 1 4 3 2 2 5 6 7 
11 6 1 3 2 5 4 6 7 7 
12 8 1 4 3 4 2 5 6 7 
13 8 2 3 2 1 1 4 5 6 
14 6 1 4 5 3 2 6 7 8 
15 10 1 4 2 6 3 5 7 8 

Средний ранг 8 1,3 3,7 2,9 3,5 2,7 5,4 5,7 6,5 
Минимальный 6 1 2 1 1 1 4 2 2 
Максимальный 10 3 6 5 6 7 8 8 8 

 

В третьем туре опроса экспертам 
сообщили краткий перечень объяснений 
выбора факторов и попросили вновь 
провести ранжирование. Результаты 
представлены в таблице 3.  

Для анализа рассогласования 
мнений экспертов применен следующий 

метод. Оцененные факторы представ-
ляются в виде матриц упорядочения: 

m
jiijlL 1,}{ == , элементы которых опре-

деляются как  
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1, если предпочтительнее ,
1, если предпочтительнее ,

0, если и равноценны.
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степень рассогласования между ранжи-
ровками  1 и 2. В симметричной поло-
жительной матрице с нулевыми диаго-
нальными элементами n

jiijdD 1,}{ ==  
будут представлены все расстояния для 

группы экспертов. Сумма элементов i-й 
строки матрицы D характеризует сте-
пень рассогласования i-го эксперта с 
остальными. Сравнение сумм элементов 
матрицы D позволяет оценить сходи-
мость мнений экспертов от тура к туру.  

Оценивая степень рассогласова-
ния мнений экспертов с помощью рас-
стояния Кемени, получили уменьшение 
величины рассогласования от тура к ту-
ру соответственно 32, 20 и 12 и стаби-
лизацию после третьего тура опроса. 
Изменение средних рангов групп фак-
торов от тура к туру показано на рис. 1

. 

Таблица 3. Результаты третьего тура опроса 

Факторы Эксперт Компетентность 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7 3 4 3 3 3 4 5 4 
2 7 1 6 3 5 2 4 8 7 
3 8 1 2 3 4 5 6 8 7 
4 7 1 5 4 3 2 8 6 7 
5 10 1 4 3 5 2 7 6 8 
6 8 1 5 4 3 2 6 7 8 
7 8 1 4 2 5 6 8 3 7 
8 10 5 6 1 2 3 7 4 4 
9 10 3 3 2 2 1 4 5 6 

10 7 1 4 3 3 2 5 6 7 
11 6 1 4 2 5 3 6 7 7 
12 8 2 2 1 4 3 4 5 6 
13 8 3 4 4 2 1 5 6 7 
14 6 1 6 5 3 2 4 7 8 
15 10 1 5 3 4 2 6 7 8 

Средний ранг 8 1,7 4,3 2,9 3,5 2,6 5,6 6,0 6,7 
Минимальный 6 1 2 1 2 1 4 3 4 
Максимальный 10 5 6 5 5 6 8 8 8 

 

После третьего тура величина 
рассогласования уменьшилась более, 
чем в 2 раза.  

Большинство экспертов постави-
ли на первое место состояние общего 
управления организацией, затем управ-
ление маркетингом и управление чело-
веческими ресурсами (персоналом). 
Чаще всего в качестве причин выбора 
указывались следующие: предприятие 
должно иметь четкое целеполагание, 

отлаженную систему управления, эф-
фективную команду, стратегические 
приоритеты развития, эффективный ин-
струментарий воздействия на потенци-
ального потребителя,  внешнюю среду в 
целом. Не явились неожиданными низ-
кие ранги у 7 и 8 групп факторов, по-
скольку связующие процессы в органи-
зации, а именно: система принятия ре-
шений и коммуникативные процессы, а 
также уровень внедрения инноваций 
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напрямую зависят от эффективности 
осуществления общего управления ор-
ганизацией. Следует отметить, что 
управление финансами предприятия 
имеет четвертый ранг, что также свиде-
тельствует о значимости данной функ-
циональной области организации, но в 

то же время непервостепенного значе-
ния, так как положительные значения 
такой функциональной области пред-
приятия, как финансовой будут, прежде 
всего, являться результатом эффектив-
ности управления организацией в це-
лом. 
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Рис.1 

Таким образом, применение мо-
дификации метода Дельфи оказалось 
полезным для выявления значимых ин-
формативных признаков в процессе 
проведения диагностики состояния 
предприятия. А также на основе полу-
ченных результатов появляется воз-
можность формирования классов со-
стояний предприятия и отнесения в ка-
ждом конкретном случае диагностиро-
вания предприятия к определенному 
классу состояния. 
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управленческого и налогового  учета на этапе заготовительной деятельности. 
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функции стандартизации аудиторской деятельности. 

Ключевые слова: стандартизация аудиторской деятельности, внутрифирменные 
стандарты, принципы стандартизации, классификация аудиторских стандартов.  

 
Болгучева Р.Б. 

Исследование  влияния особенностей нематериальных активов на методи-
ку аудиторской проверки 

Аннотация 
В данной статье нематериальные активы исследуются как объект аудита. Опре-

делены особенности нематериального капитала как фактора производства, и оценено 
их влияние на процесс аудита и оказания сопутствующих ему услуг. Выявлены спе-
цифические отличия интеллектуальной собственности от материального имущества. 
Проведен сравнительный анализ состава нематериальных активов согласно МСФО и 
российской практике бухгалтерского и налогового учета.  

Ключевые слова: нематериальные активы, объект аудита, МСФО, 
ПБУ14/2007, реальные нематериальные активы, суррогатные нематериальные акти-
вы, неидентифицируемые активы, смежные права, деловая репутация. 
 
Акулова И.В. 

Особенности  проведения бухгалтерской экспертизы налогообложения хозяй-
ственных договоров при подготовке заключения по специальному аудиторскому за-
данию 

Аннотация  
Рассмотрены теоретические особенности проведения судебно – бухгалтерской 

экспертизы налогообложения хозяйственных договоров. Определены этапы и позиции, 
основные направления судебно – бухгалтерской экспертизы налогообложения 
хозяйственных договоров. Уделено внимание специфике экспертизы налогообложения 
хозяйственных договоров со стороны оценки налоговых последствий реализуемых 
договорных условий. 
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  Ключевые слова: бухгалтерская экспертиза налогообложения хозяйственных 
договоров, этапы и позиции экспертизы налогообложения хозяйственных договоров, 
налоговые последствия реализации договорных условий. 
 

Раздел 4. Современные проблемы развития  
экономического анализа и статистики 

 
Сирунян М.Л. 

Сравнительный анализ инвестиционных стратегий, основанных на прошлых 
движениях цен, в условиях российского фондового рынка 

Аннотация  
Предметом научной статьи является инвестиционный портфель, в роли объекта 

выступают инвестиционные стратегии. Для оценки эффективности анализируемых 
стратегий ежегодно с 2002 по 2010 год составлялись портфели, состоящие из акций 
лидеров и акций аутсайдеров предыдущего периода. По результатом научной работы 
следует, что за анализируемый период портфели, состоящие из акций аутсайдеров 
прошлого года, приносили большую доходность.   

Ключевые слова: инвестиционный портфель, инвестиционная стратегия, 
доходность, тренд, инерция, рыночная эффективность. 

                                                                                                  
Галькова В.О. 

 Управленческий анализ и его место в системе управления организации 
Аннотация  
В статье установлена сущность управленческого анализа, его место в системе 

экономического анализа и управленческого учета. Обоснован тот факт, что 
управленческий анализ является как одним из видов экономического анализа, так 
составной частью управленческого учета. Дано полное и наиболее четкое определение 
управленческого анализа. 

Ключевые слова: управленческий анализ, экономический анализ, финансовый 
анализ, управленческий учет. 
 
Продолятченко П.А. 

Взаимосвязь бюджетирования и финансового планирования 
Аннотация  
В статье рассматриваются вопросы развития бюджетирования как инновационного 

направления финансового менеджмента. Авторы раскрывают взаимосвязь и различия 
процессов и принципов бюджетирования и планирования, понятий «план» и «бюджет». 
Выделяются принципиальные требования к системе бюджетирования, как основного 
механизма управления финансами предприятия в процессе его модернизации.  

Ключевые слова: план, бюджет, планирование, бюджетирование, финансовый 
менеджмент, принципы, эффективность управления. 

 
 

Раздел 5. Статистика в современном мире: методология, методы, анализ 
 
Бондаренко Г.А. 

Взаимосвязь индикаторов социально-экономического развития и занятости 
населения региона: статистическое исследование 

Аннотация 
В статье обоснована и статистически подтверждена тесная взаимосвязь важнейших 

индикаторов социально-экономического развития региона с показателями занятости 
населения и его структуры. Рассмотрена структура валового регионального продукта в 
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динамике в целом и на основе метода образования доходов, что позволяет сделать ряд 
выводов о преобладании интенсивных факторов экономического роста при 
одновременном расширении неформального сектора региональной экономики. 

Ключевые слова: рынок труда, статистика, структура, динамика, занятость, 
валовой региональный продукт (ВРП) 

 
Полякова Е.М. 

Структура компонентов человеческого капитала: теоретико-методические 
аспекты статистического исследования 

Аннотация 
Обоснована ключевая роль человеческого капитала в устойчивом развитии 

экономики как основы повышения уровня и качества жизни населения. Его 
статистический анализ обеспечивается системой показателей, отражающей 
количественные и качественные параметры развития  социальной сферы. Поэтому 
необходимо совершенствование методических подходов к статистическому учету 
компонентов человеческого капитала.   

Ключевые слова: человеческий капитал, системный подход, статистика, 
методология, инвестиции. 

 
Максимов А.В., Максимов Д.А. 

Методы оценки страховых рисков 
        Аннотация  
 В статье освещаются проблемы формирования стоимости  страховой услуги на основе 
методов актуарного моделирования и разработки эффективной системы  управления 
рисками на основе  многообразия  социальных экономико-математических факторов. 

Ключевые слова: риск, управление рисками, методы актуарной математики, 
страховые услуги. 
 
Алпатова Е.А.  

Экспертные оценки информативных признаков в процессе диагностики со-
стояния предприятия 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена методика применения экспертных оценок для выде-

ления информативных признаков, позволяющих оценить текущее состояние предприятия 
и отнести его к конкретному классу состояния. На основе проведенных исследований 
предлагается использовать для формирования групповой оценки экспертов модифициро-
ванный метод Дельфи, а для анализа рассогласования мнений экспертов – расстояние Ке-
мени.  

Ключевые слова: диагностика состояния предприятия, информативные признаки, 
экспертные оценки, метод Дельфи, расстояние Кемени, функциональной зоны организа-
ции. 
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ANNOTATION OF ARTICLES PLACED IN JOURNAL 
 

Section 1. Accounting: problems and solutions 
 
Sharovatova E.A. 

The methods of the standardization of management accounting in the stage of 
stockpiling activity  

Annotation 
In the article is substantiated the need for the standardization of the methods of financial, 

administrative and tax accounting in the stage of stockpiling activity. Stock-taking methods are 
systematized and is given the characteristic of economic the content of each of them within the 
framework financial, administrative and tax accounting.    

Key words: logistics, the standardization of stock-taking methods, financial accounting, 
management accounting, tax accounting, stockpiling activity, the estimation of material-
production reserves, management account.   
 
Popova A.D.   

On the goals and objectives of management accounting at budgetary educational 
institutions 

Annotation 
The article outlines the goals and objectives of management accounting at the budgetary 

educational institution. The author also examines the key factors responsible for construction of 
management accounting system. Particular attention is paid to the functions of management 
accounting at the budgetary educational institution. 

Key words: budgetary educational institution, management accounting, particularly 
valuable property, planning, management reporting, management control. 

 
Korolkova O.N. 
About system of the administrative account in commercial banks 
Annotation 
To become devoted to system of the administrative account in commercial banks in mod-

ern conditions. In article objects and methods of the administrative account are opened essence 
of the administrative account in commercial bank. 

Key words: system of the administrative account, the centers of financial responsibility, 
system of the balanced scorecard (parameters), management accounting, budgeting system. 
 
Jitlukhina O.G. 

Financial and current bills in the aspect of financial instruments 
Annotation 
The different ways to a bill determination for the purposes of accounting and financial 

report were considered. It offers to identify bills as facts of an economic life and to classify them 
as financial and commercial in the terms components which are financial acts and financial 
liabilities. 

Key words: financial bill, commercial bills,  financial assets, financial liability, account 
receivable, account payable, interests, discounts 
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Khakhonova N.N., Tchernyavskaya M.M. 
Concept of the integrated cost reporting and order of it’s drawing up by trading 

organizations 
Annotation 
The questions of drawing up of the integrated cost reporting in the trading organizations 

are actual in modern conditions of the trade’s development and tendencies to business 
integration. In article the concept of «the integrated cost reporting » reveals, the objectives and 
goals, principles and an order of its drawing up are stated. 

Key words: the integrated cost reporting, the consolidated reporting, the accounting 
reporting, the administrative reporting, the consolidating of the indicators, the interrelated 
organizations. 
 
 
Puchкоvа G.V., Yakushenok Е.A 

Role of the reserve on doubtful debt in modern economic condition 
Annotation 

Russian companies not always conduct the estimation to debtor indebtedness and, as a rule, 
reflect her (it) in financial reporting without making reserve. The Total given situations – a 
change the given accounting balance in breach of the requirements to validity accounting to in-
formation. Shaping the reserve on doubtful debt at present is unnecessary. Exist certain condition 
and requirements to creation reserve on doubtful debt in Russian and international practical per-
son (on base standard MSFO) 

Key words: accounts receivable; creation of reserve for doubtful accounts; in Interna-
tional and Russian practice of accounting; recognition reserve for doubtful accounts for the profit 
taxation. 
 
Ukolova S.A. 

Questions of the organization of a management system and the control of cash flows 
Annotation 
In article effective enough forms of money resources management were considered. 

Ways of the control of movement of cash flows are presented. Specificity of finance administra-
tion of UFPS (Management of Federal Postal Service) of the Rostov Region – branch of FGUP 
(Federal State Unitary Enterprise) of «Russian Post» is shown. 

Key words: cash flows, regulation and control of cash flows, specificity in classification 
of cash flows. 

 
Vazarhanov I.S. 

Methodical maintenance of an estimation of tax service 
Annotation 
The understanding of tax service as the specific organiatsionno-administrative work fo-

cused on achievement of certain result, assumes both quantitative and quality standards of car-
ried out actions. 

In article the attention is paid to methodical maintenance of an estimation of tax service. 
In particular, the characteristic and ways of calculation of variety of indicators is resulted: valid-
ity of tax decisions; level of additional watch facilities; efficiency of use of the received informa-
tion. 

Key words: tax service; quality estimation; a way of calculation; the administrative 
analysis 
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Section 2. The origins of accounting 
 
Kuter M.I., Gurskaya,M.M.  

New view on double-entry bookkeeping postulates 
Annotation 
 Luka Pacholi – the father of an accounting science, both the first, and the basic postu-

lates of double-entry bookkeeping carry his name. For many years, from the moment of issue of 
the Russian-speaking version «the Treatise about accounts and records», postulates of Pacholi 
wandered from one textbook under the accounting theory in another. Only at realization of direct 
transfer of the treatise from the old Italian language, there was a possibility of their specification. 

Key words: double-entry bookkeeping postulates, balance of the account, turns of the ac-
count, Luka Pacholi. 

 
Section 3. Topical problems of audit 

 
Savina O. P. 

Research of standardization condition of auditing activity in russia 
Annotation 
The article presents research findings of standardization condition of auditing activity in 

Russia. The given aspect was considered in close relationship with the basic stages of develop-
ment of auditing activity. Standardization principles were investigated. There was proved the ne-
cessity of using standards, the basic functions of standardization of auditing activity were 
pointed out. 

Key words: standardization of auditing activity, company standards, standardization 
principles, classification of auditing standards.  

 
Bulgucheva R.B.  

Investigation of the influence of intangible assets features on  the methodology of 
audit verification 

Annotation 
Intangible assets are investigated as an object of the audit in this article.     
The intangible capital features are determined as a factor of production and their impact on the 
audit process and the provision of accompanying services is evaluated. Specific differences of 
intellectual property from tangible property are identified. Comparative analysis of intangible 
assets according to IFRS and Russia practice of accounting and tax accounting is held. 

Key words: intangible assets, object of audit, IFRS, PBU14/2007, real 
intangible assets, substitute intangible assets, unidentifiable assets, related rights, business repu-
tation. 

 
Aculova I.V. 

Features of carrying out of accounting examination of the taxation of economic 
contracts by conclusion preparation under the special auditor task 

Annotation 
Theoretical features of carrying out are considered is judicial – accounting examination 

of the taxation of economic contracts. Stages and positions are defined, the basic directions is 
judicial – accounting examination of the taxation of economic contracts. The attention is paid to 
specificity of examination of the taxation of economic contracts from an estimation of tax 
consequences of realized contractual conditions. 

Key words: accounting examination of the taxation of economic contracts, stages and 
positions of examination of the taxation of economic contracts, tax consequences of realization 
of contractual conditions. 
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Section 4. Modern problems of economic analysis 
 

Sirunyan M.L. 
Comparative analysis of investment strategies based on past price movements, in the 

Russian stock market 
Annotation 
The subject of a scientific article is an investment portfolio, as are the investment 

strategies of the object. To evaluate the effectiveness of strategies analyzed annually from 2002 
to 2010 were compiled portfolios consisting of stocks and shares of the leaders of the outsiders 
of the previous period. The result of research shows that, for the period under review portfolios 
consisting of shares of the outsiders last year brought greater profitability.  

Key words: investment portfolio, investment strategy, profitability, trend, momentum, 
market efficiency.  

 
Galkova V.O. 

The administrative analysis and its place in an organization control system 
Annotation 
In this article, there is an attempt to define the main point of the administrative analysis, 

its place in the system of economic analysis and management accounts. 
There is a proof in the conclusion, that the administrative analysis is one of the forms of 

economic analysis and also is a part of management accounts. 
Key words: administrative analysis, economic analysis, financial analysis, management 

accounts. 
 
Prodolyatchenko P. A. 

Relationship of budgeting and financial planning 
Annotation 
Some questions of the budgeting development as an innovative direction of the financing 

management are reviewed in the article. The authors reveal a correlation and differences of 
processes and budgeting principles and planning, of the conceptions “a plan” and “a budget”. 
Fundamental requirements for the budgeting system as a main mechanism of the management of 
organization finances during its modernization process are outlined. 

Key words: plan, budget, planning, budgeting, financial management, principles, 
management efficiency. 

 
Section 5. Statistics in the modern world: methodology, methods,  

the analysis 
 

Bondarenko G. A. 
Interrelation of indicators of social and economic development and employment of 

the population of region: statistical research 
Annotation 
In article the close interrelation of the major indicators of social and economic 

development of region with indicators of employment of the population and its structure is 
proved and statistically confirmed. The structure of a total regional product in dynamics as a 
whole and on the basis of a method of formation of incomes is considered, that allows to make a 
number of conclusions about prevalence of intensive factors of economic growth at simultaneous 
expansion of informal sector of regional economy. 

Key words: a labor market, statistics, structure, dynamics, employment, a total regional 
product 
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Polaykova E.M. 
The structure of human capital components: theoretical and methodological aspects 

of statistical research 
Annotation 
The key role of human capital in the sustainable development of economy as the basis for 

improving the level and quality of life is substantiated. The statistical analysis is provided by a 
system of indicators, reflecting the quantitative and qualitative parameters of social development. 
Therefore it is necessary to improve the methodological approaches to the statistical treatment of 
components of human capital. 

Key words 
 Human capital, systems approach, statistics, methodology, investments. 
 

Maximov A.V., Maksimov D.A. 
Methods of assessing insurance risks 
Annotation 
In the article the problems of formation of the value of  insurance service on the basis of 

the methods of actuarial modeling and working out of the effective  system management of risks 
on the basis of the variety of social economic and mathematical factors are covered. 

Key words : risks, management of risks, methods of actuarial modeling, insurance 
service. 
 
Alpatova E.A. 

Expert evaluation informative features in the diagnosis state enterprises 
Annotation 

In given article the technique of application of expert estimations for allocation of the 
informative signs is considered, allowing to estimate a current condition of the enterprise, and to 
carry it to a concrete class of a condition. On the basis of the spent researches it is offered to use 
for formation of a group estimation of experts the modified method of Delfi, and for the analysis 
of a mismatch of opinions of experts - distance of Kemeni.  

Key words: diagnostics of a condition of the enterprise, informative signs, expert esti-
mations, a method of Delfi, distance of Kemeni, a functional zone of the organization. 
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сии по реформированию бухгалтерского 
учета, члена Президентского совета Ин-
ститута профессиональных бухгалтеров,  
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аудита Ингушского государственного Университета.  
Электронный адрес: bulguchevaroza@mail.ru 
 
Бондаренко Галина Алексеевна, аспирант кафедры социально-экономической и 
региональной статистики РГЭУ (РИНХ).  
Контактный телефон: 8-908-170-90-80 
 
Вазарханов Ислам Салаудинович, к.э.н., доцент, зав. кафедрой налогов и 
налогообложения Грозненского государственного нефтяного института им. 
М.Д. Миллионщикова.  
Электронный адрес: vazis@mail.ru 
 
Галькова Варвара Олеговна, аспирант кафедры анализа хозяйственной деятельности 
и прогнозирования РГЭУ (РИНХ). Электронный адрес: varya-galkova@yandex.ru. 
Контактный телефон : 8-906-416-28-85 
 
Гурская Марина Михайловна, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета  и аудита 
Кубанского государственного университета.  
Контактный телефон : 8(612) 33-26-71 
 
Житлухина Ольга Геннадьевна, к.э.н, профессор кафедры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита Тихоокеанского государственного экономического университета, г. 
Владивосток. Электронный адрес: accountlab@list.ru  
Контактный телефон : 8 (4232) 40-65-73 
 
Королькова Ольга Николаевна, магистрант гр. 451- ЭКG РГЭУ (РИНХ).  
Электронный адрес: on-korolkova@yandex.ru  
 
Кутер Михаил Исаакович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского 
учета и аудита  Кубанского  государственного университета.  
Контактный телефон: 8 (612) 31-68-87 
 
Максимов Андрей  Владимирович, д.э.н., профессор, начальник муниципального 
управления и муниципального казначейства г.Ростова-на-Дону.  
Контактный телефон: 8 (863) 267-39-34  
 
Максимов Дмитрий Андреевич, студент финансового факультета 4 курса РГЭУ 
(РИНХ). Контактный телефон: 8 (863) 267-39-34  
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Полякова Евгения Михайловна, аспирант кафедры математической статистики, 
эконометрики и актуарных расчетов РГЭУ (РИНХ). 
Электронный адрес: mirgan@rambler.ru.  
Контактный телефон: 8 -918-536-84-30 
 
Попова Анастасия Дмитриевна, бухгалтер УБУ ГОУ ВПО РГЭУ (РИНХ). 
Контактный телефон: 8 (863)237-02-63 
 
Продолятченко Павел Алексеевич, к.э.н., доцент кафедры экономики и управления 
Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ), 
Туапсинский филиал.  
Электронный адрес: kubanbankai@mail.ru 
 
Пучкова Галина Владимировна, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета РГЭУ 
(РИНХ).  
Контактный телефон : 8 (863) 240-29-86 
 
Савина Олеся Петровна, ассистент кафедры аудита РГЭУ (РИНХ).  
Электронный адрес: savina.olesya@mail.ru  
Контактный телефон: 8 (863) 237-02-56 
 
Сирунян Михаил Людвигович, аспирант, преподаватель кафедры экономики  и 
инновационных рыночных исследований Института управления, бизнеса и права. 
Электронный адрес: sirunyanmix@yandex.ru  
Контактный телефон: 8-951-506-62-68 
 
Уколова Светлана Александровна, аспирант кафедры бухгалтерского учета РГЭУ 
(РИНХ). Электронный адрес: ukolova@rostovpost.ru  
Контактный телефон:  8 (863) 227-28-73 
 
Хахонова Наталья Николаевна, д.э.н., профессор кафедры    бухгалтерского учета 
РГЭУ (РИНХ). Электронный адрес: umc@rsue.ru  
Контактный телефон: 8 (863) 240-37-61 
 
Чернявская Мария Михайловна, магистрант гр. 451-ЭКG   РГЭУ (РИНХ). 
Электронный адрес: aimarys@mail.ru  
Контактный телефон: 8 (863) 240-37-61 
 
Шароватова Елена Александровна, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета 
РГЭУ (РИНХ). Электронный адрес: esharovatova@mail.ru  
Контактный телефон: 8 (863)240-29-86 
 
Якушенок  Евгения Александровна, магистрант гр. 451-ЭКG   РГЭУ (РИНХ). 
Контактный телефон: 8 (863) 240-37-61 
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