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Шароватова Е.А., Джаватханова П.М. 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СТРОИТЕЛЬНЫХ ХОЛДИНГАХ 

Углубление рыночных преоб-

разований в экономике России, уси-

ление конкуренции в результате гло-

бализации мирового рынка оказыва-

ют существенное влияние на поста-

новку и решение новых, все более 

сложных вопросов в системе управ-

ленческого учета. В этих условиях 

повышаются информационные воз-

можности управленческого учета по-

средством комбинации и развития 

различных его элементов, методов, 

моделей и инструментов. При этом 

важная роль в системе управленче-

ского учета принадлежит бюджети-

рованию, поскольку целью учета в 

сфере управления является выявле-

ние отклонений от утвержденных 

плановых показателей. 

Однако бюджетирование до 

сих пор остается слабым звеном в 

управлении бизнесом на российских 

предприятиях. Объясняется это от-

сутствием системных знаний в обла-

сти формирования инфраструктуры 

бюджетирования: приемов выбора 

уровней бюджетирования, избранием 

бюджетно-учетных объектов, орга-

низации системной взаимосвязи как 

между уровнями бюджетирования, 

так и между приемами бюджетирова-

ния и управленческого учета. Строи-

тельная отрасль в этом направлении 

не является исключением. Острота 

проблемы внедрения эффективной 

системы бюджетирования в отдель-

ных строительных компаниях и в от-

раслевых холдингах связана со спе-

цификой самой отрасли. Если выде-

лить особенности строительной от-

расли, приводящие к особенностям 

организации бюджетно-учетной мо-

дели, то к основным из них относятся: 

– существенная материало-

емкость производства, обязывающая 

изыскивать особые приемы контроля 

материальных затрат в ходе осу-

ществления строительно-монтажных 

работ, поскольку выявление нежела-

тельных отклонений после заверше-

ния строительства создает серьезную 

угрозу финансовой устойчивости 

предприятия в отличие от техноло-

гий, где материальные затраты не 

превалируют над остальными из-

держками производства; 

– постоянное совершенство-

вание технологии строительного 

производства, что обязывает опера-

тивно влиять на изменение экономи-

ческих параметров предприятия, 

внося соответствующие изменения в 

его бюджетные ориентиры; 

РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ:  

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 
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– многообразие строительных 

материалов и механизмов, приводящее 

к необходимости при их избрании вы-

страивать многовариантную модель 

бюджетирования, которая включает 

все возможные варианты логистики, и 

выбору варианта оптимального соче-

тания дуэта «цена-качество». 

Анализ приемов планирования 

показателей в строительных органи-

зациях Ростовской области, высту-

пивших в качестве эмпирической ба-

зы исследования, позволил выявить 

ряд общих недостатков, препятству-

ющих организации бюджетирования 

внутри самих организаций: 

1) отсутствие достаточно чет-

кой типовой классификации затрат, 

отвечающей потребностям управлен-

ческого учета и бюджетирования, а 

также систематизации затрат в разре-

зе направлений деятельности, цен-

тров ответственности, по проектам, 

видам расходов, участкам строитель-

ства, ответственным лицам, подряд-

ным организациям, договорам; 

2) игнорирование приема груп-

пировки затрат по однородному со-

держанию и целям учета в ходе фор-

мирования операционных бюджетов; 

3) холдинговые компании не 

разрабатывают бюджетный регла-

мент, создающий объективную пред-

посылку оценки производимых ста-

дий бюджетного цикла и унификации 

восприятия бюджетных процедур во 

всех подразделениях холдинга; 

4) отсутствует единообразие 

применяемых методов разработки 

бюджета в структурных единицах 

холдингов, что не обеспечивает 

должный уровень качества разработ-

ки и принятия бюджетных форм; 

5) длительность процесса со-

гласования и утверждения бюджет-

ных показателей, приводящих к 

«устареванию» бюджетных показа-

телей и несопоставимости планируе-

мых показателей для корпоративных 

организаций; 

6) проектирование бюджетов 

осуществляется в статичном вариан-

те без использования подхода сце-

нарного анализа; 

7) нарушен принцип скользя-

щего, непрерывного планирования, 

что влечет за собой сужение гори-

зонта планирования, недостаточность 

информации управленческого учета 

и подверженность холдингов различ-

ным колебаниям внешней среды. 

Комплекс обозначенных про-

блем в функционировании строи-

тельных корпоративных структур 

предопределяет необходимость раз-

работки системы бюджетирования 

как основного инструмента управ-

ленческого учета, отвечающей рас-

тущим информационным потребно-

стям интегрированных компаний. 

Таким образом, стремление к 

усилению надежности и защищенно-

сти активов строительных организа-

ций во многом зависит от оптималь-

ной бюджетной модели экономиче-

ского субъекта, функционирующей 

во взаимосвязи с моделью управлен-

ческого учета. Именно на основе та-

кой взаимосвязи можно охарактери-

зовать бюджет строительной органи-

зации как финансовый план в денеж-

ном выражении, отражающий плани-

руемую величину доходов, расходов 

и финансовых результатов строи-

тельного производства при условии 

реализации конкретного объема про-
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дукции (работ, услуг), потребления 

конкретного объема затрат в местах 

их первичного возникновения, кон-

кретных объемов издержек в рамках 

каждой функции управления (зоны 

ответственности). Такое понимание 

бюджета обязывает использовать при 

планировании определенную струк-

турность объектов бюджетирования, 

которая позволит этим же объектам в 

системной технологии управленче-

ского учета существовать в качестве 

учетных объектов. 

Исходя из единства бюджетно-

учетных объектов, можно охаракте-

ризовать сущностную характеристи-

ку бюджетирования в строительной 

отрасли как процесс разработки, ис-

полнения и анализа планов в отно-

шении всех бизнес-процессов строи-

тельной организации, позволяющий 

сопоставить все понесенные затраты 

и полученные результаты по всем 

уровням управления строительно-

монтажными работами: носителям 

затрат, центрам затрат и центрам от-

ветственности. Бюджеты и бюджети-

рование в совокупности можно пред-

ставить как бюджетный процесс в 

строительной отрасли, специфика 

которого проявляется в неравномер-

ности бремени их распределения по 

отчетным периодам в связи с видами 

строительства и сезонными колеба-

ниями работ. 

Формирование взаимосвязан-

ной системы управленческого учета и 

бюджетирования в строительных 

корпоративных структурах обеспечи-

вается внутренними стандартами по 

учету и бюджетированию посред-

ством выделения в организационной 

структуре центров финансовой ответ-

ственности, системой управленческих 

показателей и отчетов, применяемых 

системой управленческого учета и 

бюджетирования, регламентацией 

взаимодействия структур и сотрудни-

ков при распределении обязанностей 

по ведению управленческого учета и 

формированию бюджетов. 

В результате отраслевая техно-

логия и организационная форма кор-

поративных предприятий определя-

ют специфику отраслевой бюджетно-

учетной модели. При этом информа-

ционный ресурс строительных хол-

дингов в отношении доходов и рас-

ходов целесообразно сосредоточить в 

разрезе направлений деятельности 

или центров ответственности (ком-

пания-инвестор, компания-заказчик, 

компания-генподрядчик), по проек-

там (объектам строительства), по ви-

дам расходов, по участкам строи-

тельства, по ответственным лицам, 

по подрядным организациям, по до-

говорам. Такой подход, в свою оче-

редь, в строительных холдингах 

предполагает разработку классифи-

катора расходов, единого для всех 

членов корпоративной группы, 

предусматривающего выделение 

диапазона расходов с учетом особен-

ностей деятельности конкретного 

структурного подразделения и обес-

печивающего своевременную консо-

лидацию данных. В качестве основ-

ных принципов бюджетирования в 

рамках исследуемой отрасли можно 

выделить следующие: 

– бюджетирование ведется 

как по бизнесу в целом в рамках 

строительной компании, так и по от-

дельным проектам (объектам строи-

тельства); 
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– строительная деятельность 

при формировании бюджетов харак-

теризуется привязкой к географиче-

ским условиям; 

– формат операционного 

бюджета строительной компании от-

личается присутствием в нем бюдже-

та проектных работ, не характерных 

для производственной и торговой де-

ятельности; 

– бюджетам в строительстве 

присуща постоянная корректировка в 

связи с нестабильностью ценового 

фактора на рынке строительных тех-

нологий и материалов, а также по 

причине возникающих изменений в 

проектах в ходе строительства. 

В качестве значимых атрибутов 

системы бюджетирования мы видим 

три агрегированные составляющие 

этого процесса: 

– организационное обеспече-

ние бюджетирования; 

– контрольно-аналитическое 

обеспечение бюджетирования; 

– интеграционное обеспече-

ние бюджетирования. 

1. Организационное обес-

печение бюджетирования вклю-

чает финансовую структуру, бюд-

жетный регламент, сценарный ана-

лиз, методологию. Посредством 

финансовой структуры выражается 

взаимосвязь ведущих направлений 

бизнеса экономической единицы, 

выстраивается часть ее экономиче-

ской политики. Процесс выделения 

в холдингах направления бизнеса 

«строительство» предопределяет 

как минимум необходимость сег-

ментации следующих центров фи-

нансовой ответственности: «Инве-

стор», «Заказчик» и «Генподряд-

чик» вне зависимости от их юри-

дической самостоятельности. 

В строительных компаниях в 

зависимости от их организационной 

структуры и видов оказываемых 

услуг, помимо основных центров 

финансовой ответственности (адми-

нистративный отдел, транспортно-

снабженческий отдел, сметно-

производственный отдел, строитель-

ный участок), могут быть выделены 

так называемые вспомогательные 

центры финансовой ответственности, 

присутствие которых в финансовой 

структуре строительных компаний не 

является обязательным. К таким цен-

трам финансовой ответственности 

следует отнести договорной и про-

ектный отделы. Такой вариант орга-

низации учета по центрам ответ-

ственности в строительных холдин-

гах позволяет децентрализовать 

управление затратами и доходами 

организации, осуществлять их мони-

торинг на всех уровнях управления. 

Он позволяет вести контроль расхо-

дов с учетом специфики деятельно-

сти каждого подразделения, а также 

выявлять виновных лиц с целью 

идентификации отклонений для 

установления сбалансированного 

функционирования организаций и 

повышения их экономической эф-

фективности хозяйствования. 

Холдинговые структуры харак-

теризуются диверсифицированным 

пакетом бизнесов, что уже само по се-

бе усложняет проведение каких-либо 

мероприятий. Без четко прописанного 

бюджетного регламента финансовый 

директор холдинга, выступающий в 

роли арбитра при разрешении кон-

фликтных ситуаций, теряет степень 
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воздействия за осуществлением кон-

троля исполнения бюджетных проце-

дур структурными подразделениями. 

В условиях многономенклатурности 

бизнеса разработка и внедрение бюд-

жетного регламента создают объек-

тивную предпосылку оценки произво-

димых стадий бюджетного цикла и 

способствуют унификации восприятия 

бюджетных процедур во всех подраз-

делениях холдинга. 

Использование сценарного 

подхода в управленческом учете 

компаний выступает страховым га-

рантом ее экономической безопасно-

сти. Применение сценарного анализа 

расширяет границы информационно-

го пространства управленческого 

учета через вариативное представле-

ние комплекса необходимых к при-

нятию управленческих решений. Си-

стема управленческого учета, отра-

жающая бюджетные отклонения, 

становится более мобильной, приоб-

ретает гибкость, которая заключается 

в разработке пессимистического, ре-

алистического и оптимистического 

прогнозов деловой активности пред-

приятий, что заведомо обеспечивает 

их готовность к изменениям условий 

макро- и микросреды. 

Методология бюджетирования 

охватывает совокупность теоретиче-

ских выводов, научных принципов, 

экономических положений и при-

знанных практикой методов разра-

ботки бюджетов. При этом методо-

логический ряд принципов бюдже-

тирования составляют принципы: 

единства, непрерывности, необхо-

димости, гибкости, точности, сколь-

жения, системности, целенаправлен-

ности, комплексности, оптимально-

сти, эффективности, сбалансирован-

ности, директивности, единства 

стандартов, прозрачности информа-

ции, самостоятельности бюджетов, 

минимизации расходов и т.д. Разум-

ное сочетание обозначенных прин-

ципов выступает гарантом информа-

ционной достаточности системы 

бюджетирования. 

Разнообразие методов бюджети-

рования сводится к методам «от до-

стигнутого», «сверху-вниз», «снизу-

вверх», итерационному методу, методу 

перекрестного бюджетирования, бюд-

жетам «с нуля», «приростным» бюд-

жетам, бюджетам с проработкой до-

полнительных вариантов. На наш 

взгляд, одностороннее применение ме-

тода бюджетирования «сверху-вниз», 

как и в равной степени значимости ме-

тода «снизу-вверх», приводит к не-

обоснованному распределению мате-

риальных, трудовых и финансовых ре-

сурсов компании, провоцируя кон-

фликт интересов участвующих в про-

цессе бюджетирования сторон, утрачи-

вая возможность рационального и эф-

фективного распределения потенциала 

организации по каналам ее необходи-

мого использования. Использование в 

строительных холдингах итерационно-

го метода и метода перекрестного 

бюджетирования имеет весомое пре-

имущество, выражающееся в согласо-

ванности бюджетов отдельных подраз-

делений, учете интересов всех участ-

ников консолидированной группы, из-

бежании дублирования итераций на 

стадиях согласования бюджетов. 

2. Контрольно-аналитическое 

обеспечение бюджетирования вклю-

чает систему контроля, определение 

методики проведения анализа испол-
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нения бюджета, систему мотивации. 

Функция контроля позволяет опреде-

лить величину нежелательных или 

благоприятных отклонений от задан-

ных величин, выявить причины такого 

колебания показателей, а также уста-

новить лиц, ответственных за перерас-

ход бюджета и степень их вины. 

Наиболее полноценное определение 

контроля с точки зрения его роли и ме-

ста в системе бюджетирования предо-

ставлено К.В. Щиборщем: «Система 

внутреннего контроля исполнения 

бюджета – это логическая структура 

формальных и (или) неформальных 

процедур, предназначенная для анали-

за и оценки эффективности управления 

ресурсами, затратами, обязательствами 

компании в течение бюджетного пери-

ода (периодический мониторинг теку-

щей деятельности, сравнение объемов 

и затрат с бюджетными стандартами и 

избежание чрезмерных расходов)» [6]. 

При этом под процедурами контроля 

понимается составной элемент техно-

логических процедур управления, тех-

нологии управления в целом. 

Функция контроля глубоко ин-

тегрирована с функцией анализа. 

Анализ исполнения бюджета являет-

ся одной из завершающих стадий 

бюджетного цикла. На стадии анали-

за осуществляется оценка информа-

ции о результатах выполнения 

управленческих решений на основе 

ее разложения по элементам и их со-

отнесения между собой. Контроли-

руемые данные выступают основой 

проведения аналитических действий, 

в равной степени посредством анали-

за обеспечивается реализация кон-

трольной функции. Методы анализа, 

используемые на стадиях осуществ-

ления контрольной деятельности, 

оценивают степень приближения 

фактических результатов к конечно-

му пункту какой-либо управленче-

ской программы независимо от того, 

изложена она в общих или конкрет-

ных выражениях. Контроль качества 

проведения анализа – необходимый 

этап при оценке информации относи-

тельно результатов выполнения 

управленческих решений. 

Целесообразность и возмож-

ность выбора методики детализации 

отклонений при установлении факта 

их присутствия в системе управлен-

ческого учета и бюджетирования 

имеют прямо выраженную зависи-

мость от определенной совокупности 

факторов. К ним относятся: профес-

сиональный уровень и компетент-

ность финансово-управленческого 

звена и сотрудников планово-

аналитического отдела; наличие про-

граммно-вычислительных и техниче-

ских средств с соответствующими 

приложениями программных про-

дуктов; размер организации. При со-

четании профессионального уровня 

планово-аналитического состава с 

информационно-техническими воз-

можностями организации целесооб-

разнее использовать методику по-

факторного вертикального и гори-

зонтального анализа отклонений. 

Сопровождение контроля в 

управленческом учете анализом 

бюджетного исполнения способству-

ет оперативному выявлению откло-

нений от бюджетных параметров по 

центрам ответственности, системати-

зации позитивных и негативных при-

чин отклонений, своевременной ста-

билизации пропорций экономическо-
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го развития предприятия через меха-

низм обратного воздействия на целе-

вые установки системы, выявлению 

резервов повышения результативно-

сти функционирования хозяйствую-

щего субъекта. 

Система контроля тесным обра-

зом взаимодействует с системой мате-

риального стимулирования как инте-

гральной части бюджетного процесса. 

Мотивационная функция заставляет 

сотрудников компании действовать в 

рамках корпоративного интереса, 

уступая интересам субъективного ха-

рактера. В основе системы мотивации 

лежит принцип материального поощ-

рения сотрудников за достижение 

определенных показателей деятельно-

сти предприятия. Стимулирование со-

трудников низшего и среднего уровня 

подчинено правилу краткосрочности: 

данным структурам инициируется от-

ветственность за выполнение показа-

телей месячных и квартальных бюд-

жетов. Система стимулирования верх-

них эшелонов управления опирается 

на параметры стратегической концеп-

ции развития компании и подчинено 

целям долгосрочного планирова-

ния. На наш взгляд, система мотива-

ции высшего руководства компании 

холдингового типа и генеральных ди-

ректоров ее функциональных подраз-

делений (центров финансовой ответ-

ственности) должна быть сопряжена 

как с ключевыми формализованными 

показателями долгосрочного страте-

гического развития холдинга, так и с 

показателями нефинансового характе-

ра, но воздействующими на внутрен-

ние процессы формирования общей 

результативности. К формализован-

ным показателям системы премирова-

ния мы относим максимизацию чи-

стой прибыли, расширение рыночной 

доли или завоевание рынков сбыта 

новой продукции, увеличение стоимо-

сти бизнеса. 

Основу показателей нефинан-

сового характера составляют каче-

ство выпускаемой продукции, работ, 

услуг или поддержание имиджа, а 

также текучесть кадров. Совокуп-

ность данных факторов образует пе-

ременную (плавающую) часть систе-

мы оплаты труда. Поскольку произ-

вести расчет такого рода показателей 

в оперативном режиме (по итогам 

каждого месяца) не всегда представ-

ляется возможным, их взаимодей-

ствие применимо к квартальному или 

годовому премированию сотрудни-

ков холдинговой группы. Таким об-

разом, в системе материального сти-

мулирования зарплата руководящего 

состава холдинга представляет собой 

суммовую величину базовой и пере-

менной (премиальной) частей. 

3. Интеграционное обеспе-

чение бюджетирования предполага-

ет взаимосвязь бюджетирования с 

системой сбалансированных показа-

телей. На многих современных пред-

приятиях система бюджетирования 

оторвана от стратегического плани-

рования и ориентирована преимуще-

ственно на достижение оперативных 

целей. Такой разрыв стратегического 

и текущего планирования в значи-

тельной степени повышает риск не-

определенности будущего финансо-

вого состояния организации и ставит 

под сомнение конкурентоспособ-

ность ее продукции и услуг. Подоб-

ного рода недостаток преодолевается 

с помощью так называемой системы 
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сбалансированных показателей, ко-

торая многими авторами рассматри-

вается как современная система стра-

тегического управленческого учета и 

контроля, в которой используются 

специфические методы формирова-

ния контрольно-стратегической ин-

формации об объектах учета (1, 2, 3, 

4). Нами поддерживается точка зре-

ния, при которой система сбаланси-

рованных показателей способна 

трансформировать неформальные 

цели компании в категорию фор-

мальных посредством детерминиро-

ванной совокупности бюджетов и 

инициатив. Для строительных ком-

паний холдингового типа практиче-

ская реализация системы сбаланси-

рованных показателей в ее логиче-

ской связи с системой бюджетирова-

ния носит комплексный и сквозной 

характер. Эта комплексность выра-

жается посредством экстраполяции 

всех стратегических принципов и це-

лей на деятельность управляемых 

компаний, принимающих в конечном 

итоге формализованные значения за-

даваемых параметров. 

Таким образом, стратегия го-

ловной организации проходит сквозь 

призму функционирования всех до-

черних компаний и находит свое ло-

гическое применение. Система сба-

лансированных показателей увязыва-

ет эффективное использование мате-

риальных активов с мобилизацией 

нематериальных, становится серьез-

ным источником повышения эффек-

тивности и конкурентоспособности. 

Обобщая вышеизложенное, 

можно с достаточной степенью уве-

ренности утверждать, что бюджети-

рование доказывает свою состоя-

тельность как действенный инстру-

мент управленческого учета, образуя 

приоритетную составляющую его 

информационной системы в виде 

бюджетно-учетной модели. 

 

Кузнецова Л.Н. 

ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ БЕНЧМАРКИНГА  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Формирование современной 

системы бухгалтерского учета в 

хозяйствующих субъектах являет-

ся важной задачей, для решения 

которой необходим поиск различ-

ных инструментов, а также уси-

лий как предпринимательского 

сектора экономики, так и различ-

ных государственных органов. 

Концепцией бухгалтерского учета 

в рыночной экономике России 

выдвинута задача широкого рас-

пространения передового опыта 

отчетности, а также опыта ее ис-

пользования в управлении хозяй-

ствующим субъектом [1], которая 

так и не решена, и до настоящего 

времени не предложены даже пу-

ти ее решения. Одним из возмож-

ных направлений распростране-

ния передового опыта бухгалтер-

ского учета должен стать 

бенчмаркинг, успешная практика 

будет способствовать решению 

поставленных задач. 
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Однозначной трактовки 

данной дефиниции не сложилось, 

но многие авторы непосредствен-

но связывают бенчмаркинг с рас-

пространением передового опыта. 

Так, Д.А. Гарвин (D.A. Garvin) ха-

рактеризует бенчмаркинг как упо-

рядоченный процесс, который 

компания начинает с серьезного 

поиска и определения организа-

ций, обладающих передовым 

опытом, затем переходит к внима-

тельному изучению собственной 

практики и эффективности и за-

вершает анализом результатов, 

подготовкой рекомендаций и их 

реализацией [3, с. 109]. Л. Боссиди 

отмечает, что бенчмаркинг – это 

анализ опыта других компаний и 

использование в собственной 

компании лучших приемов, при-

внесенных в нее извне [10]. 

Формализованное понятие 

дано в Европейском кодексе правил 

поведения участников бенчмаркин-

га: 1) это процесс выявления и изу-

чения передового опыта других ор-

ганизаций; 2) это мощный инстру-

мент, применяемый для поиска пу-

тей непрерывного совершенствова-

ния работы компаний и радикаль-

ного повышения их эффективности 

[5, c. 32]. Совет по бенчмаркингу 

Института стратегического плани-

рования определяет бенчмаркинг 

как общую методологию совершен-

ствования деятельности компании 

на основе учета и использования 

опыта других организаций [7, 

c. 161]. Э.А. Белокоровин утвержда-

ет, что бенчмаркинг служит совер-

шенствованию деятельности орга-

низаций и повышению их произво-

дительности на основе меж- и/или 

внутриорганизационной оценки и 

сравнения показателей, процессов и 

технологий деятельности с после-

дующим изучением и применением 

лучшего опыта в своей системе 

управления [2, с. 31]. 

С. Джонсон (Johnson S.) да-

ет одно из наиболее широких 

определений бенчмаркинга – это 

передовой опыт, любая практика, 

которая работает лучше всего на 

вас [12, с.14]. Аналогичной пози-

ции придерживается М.И. Кузне-

цов, отмечающий, что бенчмар-

кинг служит методологией инно-

вационного поведения компании, 

заимствующей и осваивающей 

передовой опыт [6, с. 5]. 

Н. Григ, С. Уэлч, Р. Манн 

утверждают, что бенчмаркинг 

формирует методологию само-

обучения компании, основанную 

на структурированном должным 

образом сопоставлении собствен-

ной практики с лучшими образца-

ми и высшими достижениями, 

независимо от отраслевой при-

надлежности, культурных особен-

ностей, размеров и функций носи-

телей передового опыта [4, с. 56]. 

Являясь методом обобщения 

передового опыта в различных об-

ластях человеческой деятельности, 

бенчмаркинг по отношению к луч-

шему становится механизмом при-

обретения знаний и в эпоху эконо-

мики знаний определяет возмож-

ность успешной деятельности. 



14 

Бенчмаркинг требует выделе-

ния ресурсов, что предъявляет тре-

бования их рационального исполь-

зования, выбора приоритетов опре-

деления факторов его эффективного 

проведения. Эффективность 

бенчмаркинга системы бухгалтер-

ского учета экономического субъ-

екта обеспечивают такие факторы, 

как: совокупность ориентиров со-

вершенствования учетной системы, 

механизм выбора приоритетов 

направлений совершенствований, 

определяемых на основе ранжиро-

вания потенциалов относительно 

качества, производительности, вре-

мени цикла, набора показателей и 

измерителей для определения эта-

лонных систем бухгалтерского уче-

та (рис. 1).  

Рисунок 1 – Факторы успешности бенчмаркинга бухгалтерского учета

Факторы успешности бенчмаркинга бухгалтерского учета 

↓   

Ориентиры совершенствования Потенциалы улучшений 

при ранжировании прио-

ритетов направлений 

бенчмаркинга 

Группы показателей и 

измерителей для опреде-

ления эталона 

↓ ↓ ↓   

применение системы учета затрат, наце-

ленных на выявление тревожных симпто-

мов  

потенциал повышения каче-

ства учетных бизнес-

процессов, учетно-

аналитической информации 

показатели, отражающие 

процент ошибок, выяв-

ленных системой внут-

реннего контроля 

анализ необходимости каждого ученого 

бизнес-процесса или функции 

потенциал повышения 

производительности 

показатели, отражающие 

процент ошибок, выяв-

ленных системой внешне-

го контроля  

ориентир на аналитическую работу, а не 

на учет доходов и расходов 

потенциалом снижения 

стоимости получения ин-

формации, функциониро-

вания учетных бизнес-

процессов, формирования 

отчетности 

показатели, отражающие 

нарушения сроков фор-

мирования информации, 

оформления и представ-

ления документов, отчет-

ности 

повышение качественных характеристик 

учетно-аналитической информации  

оптимизация расчетов с целью исключе-

ния дебиторской задолженности 

потенциал сокращения 

времени цикла 

показатели, отражающие 

эффективность системы 

бухгалтерского учета  

управление дебиторской задолженностью обобщающий показатель показатели, отражающие 

совершенствование си-

стемы бухгалтерского 

учета  

полная автоматизация бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля 

показатели, отражающие 

знания и обучение персо-

нала службы бухгалтер-

ского учета 
интеграция оперативной и финансовой 

информации 

нацеленность отчетности на обеспечение 

потребностей менеджмента 

исключение дублирующих операций и 

однократность ввода информации 

наличие программ непрерывного совершен-

ствования и внедрение передового опыта 



 

15 

Отсутствие ориентиров при 

проведении бенчмаркинга приво-

дит к тому, что системное разви-

тие системы бухгалтерского учета 

уступает место решению текущих 

проблем без взаимосвязи с общи-

ми целями организации. Ориенти-

ры совершенствования определя-

ются экономическим субъектом 

самостоятельно в соответствии со 

стратегическими задачами, сфор-

мулированными целями и утвер-

жденными планами развития. Так, 

анализ необходимости каждого 

учетного бизнес-процесса должен 

рассматриваться в рамках функ-

ционирования процессного под-

хода в организации. Управление 

дебиторской задолженностью 

необходимо синхронизировать с 

политикой взаимодействия с 

контрагентами организации и т.д. 

Примерные ориентиры совершен-

ствования бенчмаркинга системы 

бухгалтерского учета экономиче-

ского субъекта систематизирова-

ны на рисунке 1. 

Каждая область бухгалтер-

ского учета имеет определенный 

потенциал улучшений, который 

определяется посредством срав-

нения с лучшими компаниями. 

Выбор приоритетов предлагается 

осуществлять на основе ранжиро-

вания потенциалов улучшений 

относительно качества, продук-

тивности и времени цикла, что 

позволяет определить рейтинговая 

оценка, предложенная на услов-

ном примере (табл. 1). 

В рассмотренном примере 

наивысший общий показатель – у 

такой области, как «Расчеты по 

оплате труда», которая будет 

иметь приоритет в проведении 

бенчмаркинга. 

Решение о выборе направ-

лений бенчмаркинга принимает 

менеджмент компании или упол-

номоченные лица. В условиях до-

статочности ресурсов и проведе-

нии бенчмаркинга сразу в не-

скольких областях снижаются 

общие затраты на проведение ис-

следования. 
Таблица 1 – Определение приоритетов для проведения бенчмаркинга 

 учетных бизнес-процессов в процентах 

Бизнес-процессы 

(области  

улучшений) 

Потенциал 

повышения 

качества 

Потенциал по-

вышения про-

дуктивности 

Потенциал 

сокращения 

времени 

цикла 

Общий  

показатель 

Расчеты по оплате 

труда 

80 50 70 200 

Выставление счетов, 

счетов-фактур 

75 50 60 185 

Дебиторская задол-

женность 

55 50 60 165 

Кредиторская задол-

женность 

50 50 60 160 

Расчеты по налогам 

и сборам 

40 50 30 120 
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Объекты бенчмаркинга бух-

галтерского учета должны обла-

дать потенциалом: 

– улучшения качественных 

характеристик информации, учет-

ных бизнес-процессов, отчетности; 

– снижения стоимости по-

лучения информации, функциони-

рования учетных бизнес-процессов, 

формирования отчетности; 

– повышения продуктив-

ности учетных бизнес-процессов, 

функций; 

– комбинированным, соче-

тающим различные потенциалы. 

Основу бенчмаркинга со-

ставляют измерения, которые 

должны надежно и точно характе-

ризовать результаты деятельно-

сти, показатели бизнес-процессов, 

отражать специфику труда работ-

ников бухгалтерского учета, быть 

понятными для участников 

бенчмаркинга. Проведение изме-

рений в бухгалтерском учете – до-

статочно сложный шаг: единых 

общепризнанных измерителей не 

существует. Для измерения можно 

воспользоваться следующими ин-

дикаторами: 

– качество; 

– продуктивность; 

– длительность цикла 

формирования отчетности или 

представления обобщенной ин-

формации. 

Качественный индикатор 

может определяться различными 

способами: количеством ошибок, 

обнаруженных в функции или 

процессе, комбинацией шкал. Для 

того чтобы нивелировать эффект 

масштаба разных организаций, 

обнаруженные ошибки необходи-

мо перевести в проценты, напри-

мер количество ошибок на 100 

или 1000 оформленных операций, 

осуществленных расчетов. Срав-

ниваться между организациями 

должны схожие нормы ошибок. 

Определения индикаторов 

продуктивности службы бухгал-

терского учета для проведения 

бенчмаркинга – сложная задача. 

Показателями для сравнения яв-

ляются различные характеристики 

(измерения) результатов бизнес-

процессов, труда учетных работ-

ников и формируемой информа-

ции как основного продукта дея-

тельности. 

Такой измеритель, как дли-

тельность цикла формирования 

отчетности или представления 

обобщенной информации, имеет 

определяющее значение в бухгал-

терском учете. По исследованию, 

проведенному в США, «финал 

финансового закрытия варьиро-

вался между 2 днями и 21 днем» 

[11, c. 3–4]. В некоторых случаях 

процесс формирования отчетно-

сти может сокращаться на один 

месяц, например, после внедрения 

ОАО «Газпром» и его комиссио-

нером ООО «Газэкспорт» инфор-

мационной системы и улучшения 

документооборота с 1 января 

2003 г. продажа газа в страны 

дальнего зарубежья отражается в 

отчетности общества в период 

фактической отгрузки, до этой да-

ты она отражалась месяцем позже 

[9, с. 22]. Менеджмент организа-
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ции, получающей отчетность в 

более короткие сроки, лучше спо-

собен ответить на быстро меняю-

щуюся внутреннюю и внешнюю 

среду, чем организации с более 

длительными сроками предостав-

ления информации. Отставание в 

скорости представления отчетно-

сти является одной из значимых 

предпосылок для проведения 

бенчмаркинга. 

Таким образом, показатели 

для проведения сравнений систем 

бухгалтерского учета, бизнес-

процессов и функций экономиче-

ских субъектов можно системати-

зировать по пяти группам. 

Первую группу формируют 

показатели, отражающие ошибки, 

выявленные системой внутренне-

го контроля: 

– процент ошибок при об-

работке трансакций, формирова-

нии оборотно-сальдовой ведомо-

сти, главной книги; 

– процент накладных, воз-

вращенных почтой из-за ошибоч-

ной адресации; 

– процент платежных ве-

домостей с обнаруженными 

ошибками; 

– процент неверно закоди-

рованных вводов информации. 

Вторую группу составляют 

показатели, отражающие ошибки, 

выявленные системой внешнего 

контроля: 

– процент единиц разно-

гласий при инвентаризации с 

аудиторами; 

– процент ошибок, выяв-

ленных внешними аудиторами. 

В третью группу входят по-

казатели, отражающие нарушения 

сроков формирования информа-

ции, оформления и представления 

документов, отчетности: 

– процент просрочки 

представления бухгалтерской 

службой отчетов; 

– процент несвоевременно 

поданных налоговых деклараций; 

– минимальный (средний) 

цикл времени на процесс подго-

товки платежной (расчетно-

платежной) ведомости; 

– длительность времени 

формирования счета (счета-

фактуры), процесс от поступления 

запроса до печати; 

– затраты на внесение од-

ной учетной записи транзакций в 

главную книгу; 

– количество дней на 

оформление транспортных расходов; 

– количество дней для за-

крытия отчетности; 

– среднее число часов от 

выписки объявления на взнос 

наличных денежных средств до 

оформления депозита (иного бан-

ковского документа); 

– средний период выплаты 

по авансовому отчету; 

– среднее время выписки 

счетов; 

– процент выдаваемых в 

дату заявки денег; 

– время подготовки фи-

нансового отчета; 

– процент времени, потра-

ченного на корректировку сведе-

ний, стоимость исправлений. 
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– Четвертую группу фор-

мируют показатели, отражающие 

эффективность систем бухгалтер-

ского учета: 

– процессы, полностью ав-

томатизированные, требующие 

минимального вмешательства 

вручную, адекватность собирае-

мой и хранимой информации; 

– стоимость оформления 

расчетов по оплате труда на одно-

го работника; 

– стоимость оформления 

одной накладной; 

– количество обработанных 

трансакций на одного работника; 

– стоимость взаимоотно-

шений в расчете на каждого акци-

онера (участника); 

– процент безнадежных 

долгов; 

– процент дебиторской за-

долженности старше определен-

ного количества дней; 

– процент использования 

базы заимствования; 

– эффективность внутрен-

него аудита; 

– отношение сэкономлен-

ных внутренним аудитом средств 

к затратам на внутренний аудит (в 

процентах). 

Показатели пятой группы 

отражают совершенствование си-

стем бухгалтерского учета в орга-

низации: 

– среднее ежегодное коли-

чество дней обучения для всех ра-

ботников бухгалтерии; 

– процент работников бух-

галтерии, прошедших повышение 

квалификации в году. 

Результаты измерений запи-

сываются в рабочие документы 

бенчмаркинга (табл. 2–6). После 

сбора и систематизации всех дан-

ных организация определяет свое 

положение, точно устанавливает, 

в чем и насколько она отстает от 

других компаний, и определяет 

приоритеты проведения измене-

ний. Детальные углубленные 

сравнения необходимо проводить 

по тем показателям, где различия 

особенно велики и можно ожидать 

значительных улучшений. Для до-

ступности восприятия информа-

ция представляется с помощью 

таблиц, диаграмм. 

Успешному применению 

бенчмаркинга бухгалтерского 

учета способствует разработка до-

кументационного обеспечения. 

Частью общего процесса ис-

следования является обзор внешних 

и внутренних источников информа-

ции. К внутренним источникам сле-

дует отнести документы, устанав-

ливающие политику организации, 

анкетирование сотрудников. К 

внешним источникам относится 

подбор литературы, посещение се-

минаров, поиск информации в сети 

Интернет, обращение в профессио-

нальные ассоциации, информаци-

онные центры и клубы бенчмаркин-

га. Оформление рабочих докумен-

тов бенчмаркинга участниками ис-

следования способствует эффек-

тивности проекта. Обзор внешних 

источников информации о лучшей 

практике может оформляться рабо-

чим документом бенчмаркинга 

(табл. 2). 
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Таблица 2 – Рабочий документ бенчмаркинга  

«Обзор источников исследования» 

Раздел исследования  

 

 

Выбор партнеров по 

бенчмаркингу должен основывать-

ся на тщательном отборе кандида-

тов по характеристикам их дея-

тельности и желании участвовать в 

проекте. В зарубежных странах со-

зданы масштабные перечни ком-

паний, желающих принять участие 

в бенчмаркинге, как по отраслево-

му, так и по функциональному 

признаку. Например, Telecommuni-

cation Benchmarking Consortium – 

функциональная сеть, состоящая 

из специалистов финансовых от-

делов таких компаний, как Federal 

Express, Caterpillar, Xerox, 

Westinghouse, DEC, Du Pont [7, с. 

90]. Одним из востребованных яв-

ляется сайт Hackett Group 

(www.thgi.com), работающий по 

проблемам бенчмаркинга бухгал-

терских и финансовых служб ком-

паний и специализированных ком-

паний, предоставляющих услуги 

по бухгалтерскому учету. Компа-

ния Hackett Group работает в тес-

ном сотрудничестве с Американ-

ским институтом дипломирован-

ных общественных бухгалтеров 

(АISPA) [7, с. 171]. 

В США в течение 90-х гг. 

было учреждено несколько кли-

ринговых палат информации, то-

варов и услуг, связанных с 

бенчмаркингом. Клиринговые па-

латы служат для облегчения поис-

ков партнеров по бенчмаркингу, 

подтверждают серьезность 

бенчмаркинговой деятельности и 

обязывают придерживаться юри-

дических и этических норм про-

ведения бенчмаркинга. Более 250 

известных американских компа-

ний являются членами клиринго-

Источники Содержание источников 

 Книги  

История вопроса  

Современная практика вопроса  

Современные измерители   

 Журнальные статьи  

Мнения специалистов  

Публикации официальных органов  

Профессиональная некоммерческая организация  

Сеть Интернет  

Компьютерные базы данных  

Справочно-правовые системы  

Профессиональная отчетность  

Контрагенты   

Электронная система управления   

http://www.thgi.com/
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вых палат и бенчмаркинговых 

альянсов [8, с. 91]. 

Бенчмаркинг должен тща-

тельно планироваться, процесс 

планирования предполагает со-

ставление графика бенчмаркинга 

и учета затраченного на них вре-

мени. При необходимости можно 

добавить или убрать некоторые из 

включенных шагов. Документ яв-

ляется контрольным листом, де-

монстрирующим завершение 

определенных шагов. Длитель-

ность бенчмаркинга может варьи-

роваться, в таблице 3 представлен 

примерный график с продолжи-

тельностью проекта 6 месяцев. 

 

Таблица 3 – Рабочий документ бенчмаркинга «График бенчмаркинга» 

Раздел исследования 

№ 

п/п 

Название 

этапа 

Затраченное время 

31.03 15.04 30.04 15.05 31.05 15.06 30.06 15.07 31.07 15.08 31.01 15.09 

1 Разработка 

стратегии  
+            

2 Постановка 

задачи 
 +           

3 Формирова-

ние команды 
  + +         

4 Выбор объ-

екта 

бенчмаркин-

га 

   +         

5 Проведение 

внутренних 

измерений 

    + +       

6 Обзор ин-

формации 
     + +      

7 Выбор про-

цесса 
            

8 Разработка 

графика 

процесса 

     +       

9 Выбор парт-

неров 
    +        

10 Сбор и ана-

лиз данных 
    + + +      

11 Обмен дан-

ными 
       +     

12 Выявление 

разрывов 
        +    

13 Анализ при-

чин отстава-

ния 

        +    



Продолжение табл. 3 
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№ 

п/п 

Название 

этапа 

Затраченное время 

31.03 15.04 30.04 15.05 31.05 15.06 30.06 15.07 31.07 15.08 31.01 15.09 

14 Определение 

новых кри-

териев эф-

фективности 

         +   

15 Планирова-

ние измене-

ний 

         +   

16 Осуществ-

ление изме-

нений 

          +  

17 Повторная 

оценка кон-

трольных 

точек 

бенчмаркин-

га 

           + 

18 Мониторинг 

результатов 
           + 

19 Повтор 

бенчмаркин-

га 

            

 

 

В документе отмечается за-

траченное на бенчмаркинг время 

ставятся плюсы соответствующие 

клетки графика. Каждая отметка 

соответствует двум неделям. 

Потребности каждого 

участника от бенчмаркинга, его 

предпочтения по взаимодействию 

и общие сведения о партнерах 

определяются на основании анкет, 

которые распространяются ини-

циатором проекта. 

До проведения детальных 

сравнений следует выяснить от-

ношение партнеров к вопросам 

совершенствования бухгалтерско-

го учета, повышению квалифика-

ции, распространению знаний и 

др. Предпочтительной формой 

представления информации явля-

ется матрица (табл. 4). 
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Таблица 4 – Рабочий документ бенчмаркинга «Матрица сравнений» 

Раздел исследования «Совершенствование систем бухгалтерского учета» 

Параметры сравнения 
Участники 

A1 A2 A3 A4 … An-1 An 

Время, затрачиваемое на 

повышение квалификации 

персонала (дней в году) 

       

Процент работников бух-

галтерии, прошедших по-

вышение квалификации 

       

Образование (ВО – выс-

шее, ССО – среднее спе-

циальное, УС – ученая 

степень) 

       

Главного бухгалтера         

Старших бухгалтеров         

Иного персонала         

… … … … … … … … 

 

На практике часто встреча-

ется ситуация, при которой изме-

рения, проведенные в организаци-

ях, проводящих бенчмаркинг не 

сопоставимыми между собой из-за 

различий в деятельности органи-

заций: географического месторас-

положения, масштабов деятельно-

сти и др. В таких случаях следует 

провести корректировки (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Рабочий документ бенчмаркинга  

«Проведение сопоставимости измерений» 

Раздел исследования _____________________________ 

Измерители продуктивности, длительности (срока) 

Изме-

ритель 

Корректи-

ровка 

Метод 

примене-

ния кор-

ректиров-

ки для из-

мерителя 

Оцен

ка 

влия-

ния в 

% 

Сравни-

мая с др. 

участни-

ками 

Общая 

термино-

логия 

Доступ-

ная 

инфор-

мация 

Приме-

чания 

… … … … … … … … 

 

Проблема обеспечения со-

поставимости возникает при про-

ведении сравнения абсолютных 

показателей, поэтому целесооб-

разно проводить сравнения по от-

носительным показателям. Про-

центное выражение проведенных 

измерений предпочтительней при 

осуществлении анализа, но не во 

всех случаях их можно приме-

нить. Для сравнения целесообраз-

но приведение меньшего объема 

к большему. Различия в каче-

ственных показателях при одина-
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ковом объеме учетной работы 

определят эффективность учетных 

процессов в организации. 

После сбора и систематиза-

ции всех данных организация 

определяет свое положение, точно 

устанавливает, в чем и насколько 

она отстает от других организа-

ций, и определяет приоритеты 

проведения изменений. Детальные 

углубленные сравнения необхо-

димо проводить по тем показате-

лям, где различия особенно вели-

ки и можно ожидать значитель-

ных улучшений. Для доступности 

восприятия информация пред-

ставляется с помощью таблиц, 

диаграмм. 

Итоговым форматом срав-

нения информации является кон-

трольный лист сравнений 

(табл. 6). 

Таблица 6 – Рабочий документ бенчмаркинга  

«Контрольный лист сравнений» 

Раздел исследования ________________________________ 

№ 

п/п 

Оценочный элемент Значение эталон-

ной организации 

Значение ор-

ганизации 

Ограничения 

по реализации 

1 Эффективность внут-

реннего аудита 

1 0,8  –  

2 Отношение сэконом-

ленных внутренним 

аудитом средств к за-

тратам на внутренний 

аудит (в процентах) 

130  –  Учет средств, 

сэкономленных 

от предложений 

внутренних 

аудиторов, не 

ведется 

... ... ... ... ... 

 

Для изменений, осуществ-

ляемых на основе бенчмаркинга, 

должна использоваться только до-

кументированная, подтвержден-

ная информация. Разработка до-

кументационного обеспечения 

бенчмаркинга систем бухгалтер-

ского учета наряду с автоматиза-

цией способствует эффективному 

его проведению. 

Таким образом, успех каж-

дого проекта обеспечивается со-

вокупностью факторов, важней-

шими из которых являются: 

 точность выбора ориен-

тиров улучшений; 

 наличие механизма 

определения приоритетов разви-

тия бухгалтерского учета; 

 набор показателей и из-

мерителей для определения эта-

лонных систем бухгалтерского 

учета. 

Реализация изменений по-

вышается при использовании па-

кета рабочих документов 

бенчмаркинга. 

Широкое распространение 

проектов совершенствования бух-
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галтерского учета в организациях 

на основе бенчмаркинга способ-

ствует реализации задач, сформу-

лированных Концепцией бухгал-

терского учета в рыночной эконо-

мике России. 

 

Безценная Е.Ф. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Одно из важнейших мест в 

системе управления занимают 

учетные процессы. Управленче-

ская направленность бухгалтер-

ского учета прослеживается через 

всю историю его развития и эво-

люции. В свою очередь, следует 

отметить, что управленческая со-

ставляющая в той или иной мере 

учитывалась практически всеми 

учеными, разрабатывающими 

теорию бухгалтерского учета. 

Понятие «управленческий 

учет» появилось в российской ли-

тературе по бухгалтерскому учету 

и управлению не так давно, но ин-

терес, проявляемый к данной те-

ме, очевиден. Этот интерес 

наблюдается как со стороны уче-

ных и ведущих специалистов в 

области бухгалтерского учета, так 

и со стороны практических специ-

алистов. Вызвано это в первую 

очередь необходимостью руко-

водства и собственников бизнеса в 

оперативной, полной и достовер-

ной информации для анализа те-

кущей деятельности и планирова-

ния будущего. А также ограни-

ченностью отдельных разделов 

управленческого учета и трудно-

стями адаптации имеющихся раз-

работок к практической деятель-

ности конкретного бизнеса. 

Современные западные ис-

следователи связывают возникно-

вение теории управления затрата-

ми со второй половиной XIX века, 

когда в 1887 г. было опубликова-

но первое издание теоретического 

труда англичан Д.М. Фелса 

(1858 – 1925) и Э. Гарке (1858 – 

1930) «Производственные счета: 

принципы и практика их веде-

ния». Учеными впервые были вы-

делены фиксированные и пере-

менные затраты – это явилось су-

тью теории. Положив начало од-

ной из первых системообразую-

щих теорий, работа Фелса и Гарке 

нашла свое практическое отраже-

ние в первой системе сравнения 

фактических затрат с нормиро-

ванными, которую сформулиро-

вал присяжный бухгалтер 

Д.П. Нортон (1858 – 1939). Опи-

сывая свой метод «Счета по отде-

лам» («Departmental Accounts»), 

он акцентировал внимание на сче-

тах, на которых фактические за-

траты по каждому участку произ-

водства или производственному 

процессу сравнивались с затрата-

ми по этому процессу, принятыми 

за норму, что, в свою очередь, да-
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вало возможность определить эф-

фективность каждого участка [8]. 

Следующим этапом разви-

тия теории управления затратами 

явилась классификация Д. Манна 

(1863 – 1955) в 1891 г. условно-

постоянных или накладных рас-

ходов, что позволило в дальней-

шем исключить их из нормирова-

ния и сосредоточиться только на 

затратах, исключительно связан-

ных с производством, а следова-

тельно, более достоверно опреде-

лять результат производственного 

процесса [8]. 

Переломным моментом в 

развитии теорий управления за-

тратами становится этап, когда 

ученые-экономисты ставят перед 

собой поиск ответа на вопрос: в 

какой пропорции следует вклю-

чать в себестоимость условно-

постоянные расходы? 

В 1936 г. в США появляется 

принципиально новый метод уче-

та затрат – Директ-костинг, родо-

начальником которого стал 

Д. Харрисон. 

Суть метода состоит в пол-

ноценной организации дифферен-

цированного учета переменных и 

постоянных затрат с целью при-

менения его для оптимизации ап-

парата управления. 

С эволюцией теории управ-

ления затратами становится оче-

виден тот факт, что для предприя-

тия важна не столько себестои-

мость продукции, сколько предот-

вращение неоправданных затрат, 

которых можно было бы избе-

жать. Решением этой задачи стало 

появление в начале XX веке в 

США, а затем и в Европе системы 

сравнения фактических затрат с 

нормированными «cтандарт-

кост», созданной Г. Эмерсоном и 

Ч. Гаррисоном [8]. 

При этом данная система, по 

их мнению, призвана не только 

фиксировать события прошлого, 

но и ставить задачи на будущее, 

помогать осуществлять эти зада-

чи. Поэтому «cтандарт-кост» яви-

лась первой управленческой си-

стемой, в которой в качестве пер-

воочередной функции ставится 

именно контроль и регулирование 

затрат, а не их учет. 

На следующем этапе разви-

тия теорий управления затратами 

возникает идея использовать от-

клонения для оценки работы тех 

или иных администраторов. Это 

привело к формированию 

Д.А. Хиггинсом в 1952 г. концеп-

ции центров ответственности, то 

есть степени ответственности 

определенных лиц за финансовые 

результаты своей работы [8]. 

Признание результатов дея-

тельности центров ответственно-

сти – один из основополагающих 

принципов построения управлен-

ческого учета, как системы. 

Органическим развитием 

«cтандарт-кост» и методов учета 

по центрам ответственности стало 

появление метода «JIT» – «just-in-

time» (точно во время), описанно-

го и пропагандируемого авторами 

Р.А. Хауэллом и С.Р. Соуси. В от-

личие от традиционных аналити-

ческих приемов анализа, связан-
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ных с коэффициентом использо-

вания рабочего времени, оборудо-

вания, производительности труда, 

здесь в основу положены процен-

ты отклонений от графика работ и 

стандартов (норм) [8]. 

После Второй мировой вой-

ны в экономической жизни Евро-

пы решающее значение стал при-

обретать американский капитал. 

Вместе с ним получил признание 

и англо-американский подход к 

формированию бухгалтерского 

учета. Управленческий учет по-

явился на Западе под влиянием 

развития и углубления рыночных 

процессов как элемент практиче-

ской деятельности предприятий и 

фирм. Официальное признание 

управленческого учета как само-

стоятельного вида бухгалтерского 

учета произошло в 1972 г., когда 

американской Национальной ас-

социацей бухгалтеров (NAA – 

National Association of 

Accountants) была утверждена 

сертификационная программа 

СМА (The certified management 

accountant – сертифицированный 

управленческий бухгалтер) и со-

здана организация, занимающаяся 

администрированием программы 

CMA – Институт управленческого 

учета (IMA – the Institute of 

Management Accounting). После 

чего в 1981 г. в США разработаны 

и введены в действие Междуна-

родные стандарты управленческо-

го учета (Statements of management 

accounting – SMA). 

В результате возникает 

необходимость определения 

управленческого учета как само-

стоятельного понятия и выделе-

ния его основных функций, задач, 

объекта и предмета как науки. 

Согласно SMA 1A, управ-

ленческий учет – это процесс 

идентификации, измерения, 

накопления, анализа, подготовки, 

интерпретации и предоставления 

финансовой информации, исполь-

зуемой менеджментом в планиро-

вании, оценке и управлении орга-

низацией для обеспечения опти-

мального использования ее ресур-

сов и полноты их учета. 

Позже, в 1995 г., американ-

цы Ч. Хорнгрен, Д. Фостер в сво-

ей книге «Управленческий учет» 

дают определение управленческо-

го учета как системы сбора и 

группировки финансовой и нефи-

нансовой информации, на основе 

которой менеджеры принимают 

решения для достижения целей 

организации [6]. 

Английский профессор и 

экономист Колин Друри рассмат-

ривает управленческий учет как 

предоставление руководителям 

организации «информации, на ос-

нове которой они могут обосно-

ванно принимать решения и по-

вышать эффективность и произ-

водительность текущих опера-

ций» [2]. 

По мнению В.Ф. Палия, 

«суть управленческого учета за-

ключается в предоставлении ин-

формации, которая необходима 

или может пригодиться менедже-

рам в процессе управления пред-
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принимательской деятельно-

стью» [5]. 

Стоит заметить, что суть 

любого определения управленче-

ский учета состоит в том, что он 

должен обеспечивать информаци-

онную поддержку при реализации 

всех функций управления и яв-

ляться основой для принятия 

управленческих решений. 

Таким образом, автор под-

держивает позицию К. Друри, где 

управленческий учет является ин-

струментом получения и предо-

ставления информации, позволя-

ющей повышать эффективность 

бизнеса в оперативном режиме. 

Современные тенденции в 

области управления затратами ха-

рактеризуются активным внедре-

нием новых методов по управле-

нию затратами. 

В настоящее время выделя-

ют следующие базовые концепции 

современного управленческого 

учета [7]: 

 концепция добавленной 

стоимости; 

 концепция альтернатив-

ности затрат; 

 концепция трансакцион-

ных издержек; 

 концепция ABC; 

 концепция затратообра-

зующих факторов; 

 концепция цепочки цен-

ностей; 

 концепция стратегиче-

ского позиционирования. 

Концепция факторов, обра-

зующих затраты, является класси-

ческой для большинства видов 

предпринимательской деятельно-

сти. В ее основе лежит разделение 

факторов на функциональные 

(операционные) и структурные за-

тратообразующие. 

Операционные факторы свя-

заны со способностью компании 

эффективно функционировать 

(вовлеченность рабочей силы в 

процесс постоянного усовершен-

ствования, комплексное управле-

ние качеством, рациональность 

планировки). Функциональные 

факторы соизмеряются пропорци-

онально с показателями деятель-

ности компании. 

В числе структурных факто-

ров – масштаб деятельности и объ-

ем инвестиций, кривая опыта хо-

зяйствующего субъекта, техноло-

гии, используемые на каждой ста-

дии цепочки затрат, горизонталь-

ная и вертикальная интеграция, 

сложность, обусловленная широ-

той ассортимента изделий и услуг. 

Данные факторы не соизмеряются 

пропорционально с показателями 

деятельности компании. 

В рамках концепции добав-

ленной стоимости элементы за-

трат рассматриваются на каждой 

стадии прибавления стоимости – 

от закупок сырья и материалов до 

реализацией собственной продук-

ции, работ и услуг. Ключевым 

моментом такого подхода к 

управлению затратами является 

увеличение разницы (прибавлен-

ной стоимости) между закупками 

и реализацией. 
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Концепция цепочки ценно-

стей впервые была сформулиро-

вана Портером (Porter, 1985). 

Ключевым в ней является необхо-

димость выхода за пределы фир-

мы для эффективного управления 

затратами. В данной концепции 

при анализе затрат внимание за-

остряется на процессах, происхо-

дящих за пределами фирмы. По 

мнению автора, которое поддер-

живается также Дж. Шанком и 

В. Говиндараджаном [1], управле-

ние затратами на основе добав-

ленной стоимости, с одной сторо-

ны, начинается слишком поздно и 

не позволяет использовать в своих 

интересах связи с поставщиками, 

так как многие управленческие 

решения могут быть сведены на 

нет из-за их несогласованности с 

цепочкой ценностей поставщиков, 

а с другой стороны, заканчивается 

слишком рано и опускает все воз-

можности использования связей с 

клиентами, так как для успешного 

позиционирования на рынке необ-

ходимо учитывать не только соб-

ственные затраты, но и затраты 

потребителя после покупки товара 

или получения услуги [1]. 

Концепция цепочки ценно-

стей расширяет подход по форми-

рованию и управлению затратами 

и предлагает учитывать затрато-

образующие факторы по всей це-

почке ценностей в рамках согла-

сованного набора видов деятель-

ности, начиная от исходных ис-

точников сырья и заканчивая го-

товой продукцией или услугами, 

полученными конечными потре-

бителями. 

Концепция альтернативно-

сти затрат, или затрат упущенных 

возможностей, основывается на 

том, что любое финансовое реше-

ние принимается в результате со-

поставления альтернативных за-

трат, и, в результате, принятие 

управленческого решения связано 

с отказом от какого-либо альтер-

нативного варианта. 

Данный подход к управле-

нию затратами применим лишь в 

рамках операционной (текущей) 

деятельности. Например, осуще-

ствить обучение персонала соб-

ственными силами или привлечь 

профессионального бизнес-

тренера; при организации внутри-

фирменного управления, в част-

ности, при создании системы 

управленческого контроля, любая 

система контроля связана с затра-

тами, которых в принципе можно 

избежать; с другой стороны, от-

сутствие систематизированного 

контроля может привести к гораз-

до большим потерям. 

Концепция трансакционных 

издержек основана на разделении 

издержек на две категории – про-

изводственные (операционные) и 

трансакционные. 

Базовой единицей в теории 

трансакционных издержек при-

знается акт экономического взаи-

модействия, сделка, трансакция. 

Категория трансакции понимается 

предельно широко и используется 

для обозначения обмена товарами, 

юридическими обязательствами, 
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сделками краткосрочного и дол-

говременного характера, требую-

щими детального документально-

го оформления и предполагаю-

щими простое взаимопонимание 

сторон. Затраты и потери, кото-

рыми может сопровождаться та-

кое взаимодействие, получили 

название трансакционных издер-

жек [7]. 

Трансакционные издержки 

представляют собой издержки 

сбора и анализа информации, про-

ведения переговоров и принятия 

решений, контроля за соблюдени-

ем контрактов и принуждения к 

их выполнению. 

Концепция ABC формали-

зует учет и анализ затрат по видам 

деятельности (activity-based 

costing) в части распределения 

накладных расходов на конкрет-

ные товары, работы и услуги. 

В основе концепции ABC заложен 

экономический расчет реальной 

себестоимости товаров, работ, 

услуг, не требующий обязательно-

го отражения данных в рамках 

традиционного бухгалтерского 

учета. Они выполняются вне бух-

галтерских регистров и носят дол-

госрочный характер. Наиболее 

эффективно концепция ABC реа-

лизуется в тех случаях, когда из 

накладных расходов выделяются 

затраты стратегического характе-

ра (исследования и разработки, 

маркетинг и распространение) и 

затраты рассматриваются в пол-

ном объеме, независимо от того, 

насколько точно они оценены в 

производственном сегменте теку-

щей цепочки ценностей [7]. 

Концепция стратегического 

позиционирования заявлена в 90-х 

г. известными в США экспертами 

по стратегическому использова-

нию информации о затратах 

Дж. Шанком и В. Говиндараджа-

ном. Основной идеей концепции 

является включение в сферу 

управленческого учета и анализа 

затрат подробной информации о 

стратегическом развитии компа-

нии, отрасли и экономики в целом. 

Учет и анализ затрат всегда 

рассматриваются с позиции оцен-

ки отраженных в бухгалтерском 

учете хозяйственных операций, 

осуществленных в результате аль-

тернативных управленческих ре-

шений. Однако учет не является 

самоцелью, а служит средством 

для достижения успеха в бизнесе. 

Поэтому оценку принятой в ком-

пании системе и методологии уче-

та следует давать с позиции их 

соответствия или несоответствия 

принятой стратегии развития. 

Перечисленные концепции 

управления затратами, как видно, 

не однородны. Одни концепции 

(функциональные затратообразу-

ющие факторы, АВС, добавленная 

стоимость) основываются на 

учетных характеристиках затрат и 

затрагивают бухгалтерскую сто-

рону управления затратами. Дру-

гие подходы рассматривают за-

траты как объект управления не 

столько в учетном, сколько в эко-

номическом плане. В результате, с 

течением времени слияние трех 
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концепций – анализа цепочки 

ценностей, анализа стратегическо-

го позиционирования и анализа 

затратообразующих факторов – 

привело к появлению такого по-

нятия, как стратегическое управ-

ление затратами. 

В условиях усиления конку-

ренции вопрос о необходимости 

постановки системы управленче-

ского учета для многих прогрес-

сивных компаний уже отпадает. 

Сегодня становится актуальным 

вопрос эффективности работы си-

стемы управленческого учета, так 

как помимо решения операцион-

ных задач менеджменту организа-

ции необходимо принимать дол-

госрочные стратегические управ-

ленческие решения. 

Термин «стратегическое 

управление затратами» описыва-

ется такими авторами, как 

М. Бромвич, Б. Лорд, Р. Диксон, 

Д. Смит, Дж. Шанк. Исследовате-

ли опираются на представление, 

согласно которому появление 

стратегического управленческого 

учета концептуально определено 

областью информационного пере-

сечения двух дисциплинарных 

платформ управленческого учета 

и стратегического менеджмента. 

Главной функцией страте-

гического управленческого учета 

может быть обеспечение условий 

для наиболее объективного ана-

лиза эффективности деятельности 

компании не только как единого 

целого, но и в разрезе подразделе-

ний, а также для того, чтобы при 

принятии стратегических управ-

ленческих решений были учтены 

пожелания всех групп заинтересо-

ванных лиц. Иными словами, 

стратегический управленческий 

учет должен позволять опреде-

лить, насколько эффективно рабо-

тает организация с точки зрения 

различных групп интересов. 

Стратегический управлен-

ческий учет по своей сути и роли 

ориентирован на будущее. Это 

учет для прогноза, для плана, для 

принятия решения. Наряду с этим 

это учет условий, которые, воз-

можно, изменятся в течение пла-

нируемого периода. Цель страте-

гического управления реализуется 

в ожидаемых результатах хозяй-

ствования, с помощью данных 

учета необходимо эти результаты 

предвидеть и обеспечить их до-

стижение. Традиционный учет то-

го, что есть, дополняется учетом 

того, что будет. 

Основной целью управления 

на стратегическом уровне являет-

ся формирование предпосылок 

для эффективного использования 

имеющихся у предприятия конку-

рентных преимуществ и создание 

новых для успешной деятельности 

в перспективе. 

Таким образом, можно сде-

лать вывод, что стратегический 

управленческий учет выполняет 

три наиболее специфические 

функции: 

 является источником 

обеспечения сотрудников компа-

нии информацией; 
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 сопровождает и под-

держивает процесс принятия ре-

шений; 

 представляет собой 

технологию, которая позволяет 

заменить варианты предоставле-

ния информации, если действу-

ющие методы ее получения не 

соответствуют потребностям 

компании [4]. 

Несмотря на то что страте-

гический управленческий учет 

остается направлением, на данный 

момент не имеющим теоретико-

методологической базы, переоце-

нить важность его появления 

трудно, потому как именно благо-

даря ему расширились традици-

онные рамки управленческого 

учета, который перестал концен-

трироваться исключительно на 

внутренних распределительных 

отношениях и обрел более широ-

кую информационную перспекти-

ву. Стратегический управленче-

ский учет вносит существенный 

вклад в генерацию информации 

для нужд управления, фокусиру-

ясь на тех ее элементах, которые 

связаны с реализацией стратеги-

ческих целей и задач. 

Продолжающийся в насто-

ящее время рост конкуренции 

приводит к тому, что большая 

часть потенциальных угроз или 

возможностей предприятия опре-

деляется уже не столько внутрен-

ними показателями деятельности 

(эффективность производства, 

рентабельность продукции, каче-

ство и др.), сколько процессами, 

происходящими во внешней среде 

(изменение потребностей потре-

бителей, появление новых товаров 

и технологий, усиление конкурен-

ции и др.). Поэтому для достиже-

ния долгосрочного устойчивого 

развития приоритеты менеджеров 

организации должны смещаться 

от оперативного менеджмента к 

стратегическому. 

Задачи стратегического 

управления заключаются не толь-

ко в достижении компанией за-

планированных показателей или 

максимизации текущих финансо-

вых результатов. Они должны 

обеспечивать достижение долго-

срочного конкурентного преиму-

щества, получение стабильных 

будущих доходов и пр. Для обес-

печения стратегического управле-

ния необходима информация, на 

основе которой будут устанавли-

ваться стратегические цели дея-

тельности организации, опреде-

ляться ключевые показатели по 

всем направлениям, а также рас-

пределяться ресурсы. Набор этих 

показателей, а также порядок их 

учета, контроля и анализа будут 

составлять основу стратегическо-

го управленческого учета в орга-

низации. 
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Денгаева К.Ш. 

НЕФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Развитие оценочно-анали-

тической деятельности в рамках 

управления современным бизне-

сом становится все более востре-

бованным менеджерами коммер-

ческих предприятий. Перспектив-

ные приемы оценки результатов 

функционирования бизнеса осо-

бенно актуальны в качестве фак-

тора, предупреждающего пред-

принимательский риск. Результат 

такой оценки, выраженный как в 

натуральных, так и стоимостных 

показателях, позволит уменьшить 

неопределенность экономической 

ситуации, компенсирует недоста-

ток знаний о социально-экономи-

ческих процессах на всех уровнях 

управления предприятием. 

Неоспорим тот факт, что 

знания, входящие в экономиче-

скую информацию, с точки зре-

ния воспринимающих их субъек-

тов содержат информацию лишь 

в той мере, в какой они новы и 

полезны для решения каких-либо 

задач. При этом информация, ак-

туальная для оценки, может быть 

представлена не только финансо-

выми, но и нефинансовыми 

(натуральными) показателями. 

Основой такой оценки историче-

ски является информация плано-

во-учетного обеспечения эконо-

мической инфраструктуры эко-

номического субъекта. 

Финансовые показатели 

традиционно были доминирую-

щими в оценке результатов дея-

тельности и управления. Однако 

по мере того, как конкурентное 

окружение стало требовать от ру-

ководства все большего понима-

ния и более осмысленного приня-

тия оперативных решений, нефи-

нансовые показатели могут сыг-

рать не менее значимую роль при 

оценке результатов деятельности 

коммерческого предприятия. 

В рамках этого будет целе-

сообразным расширить экономи-

ческие характеристики деятельно-

сти субъектов управления на 

предприятии, предложив основ-

ные направления оценочных дей-

ствий на основе нефинансовых 

показателей оценки. В условиях 

стремления к достижению целево-

го результата они могут оказать не 

менее значимый качественный 

эффект. 

При выборе экономической 

базы оценочных нефинансовых 

коэффициентов целесообразно 

ориентироваться на конкретное 

направление деятельности пред-

приятия в разрезе бизнес-процес-

сов. При этом оценочные показа-

тели, являясь инструментом опе-

ративного контроля, должны быть 

ориентированы на возможности 

управленческого учета предостав-

лять аналитические данные по 

всем объектам управления: носи-

телям затрат, центрам затрат и 

центрам ответственности. В 
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первую очередь такие возможно-

сти используются в рамках фи-

нансовой оценки, поскольку не 

составляет труда определить рен-

табельность по маржинальному 

доходу каждой производимой то-

варной группы на предприятии, 

материалоемкость и энергоем-

кость по каждому подразделению, 

удельный вес переменных и по-

стоянных расходов по каждому 

виду продукции или центру ответ-

ственности и т.д. 

Однако инструментарий не-

финансовой оценки имеет свои 

определенные преимущества пе-

ред финансовыми показателями: 

 динамика нефинансовых 

(натуральных) показателей дает 

возможность диагностировать объ-

емы воспроизводства продукции по 

отношению к каждой группе обо-

рудования и, соответственно, в 

каждом центре затрат. Например, в 

сравнении с паспортными мощно-

стями оборудования можно произ-

вести первичную оценку целесооб-

разности начала производства про-

дукции и сделать вывод о возмож-

ности достижения запланирован-

ных целевых показателей; 

 нефинансовые показате-

ли позволяют выявить причину 

отклонений от норм в разрезе 

натуральных материальных и тру-

довых спецификаций, что в даль-

нейшем может оказать непосред-

ственное влияние на формирова-

ние целевой себестоимости и, со-

ответственно, финансового ре-

зультата; 

 нефинансовые показате-

ли напрямую измеряют результа-

ты деятельности участников вос-

производства, позволяя осуще-

ствить натуральную оценку вкла-

да каждого из них в совокупный 

объем производства без учета 

влияния финансовых факторов. 

Например, было бы ошибочным 

оценивать функциональные спо-

собности руководителей двух 

производственных подразделений 

по стоимостному объему произ-

водства при условии, что цена од-

ного изделия существенно отли-

чается от цены другого; 

 исходя из предыдущего 

преимущества, нефинансовые по-

казатели дают более адекватную 

оценку результатов деятельности 

структурных подразделений для 

целей мотивации участников биз-

нес-процессов. 

Исходя из вышеизложенных 

преимуществ, нами предложены 

основные направления нефинан-

совой оценки объектов управлен-

ческого учета на основе использо-

вания данных количественного 

учета результатов воспроизвод-

ственной деятельности, показате-

лях физического состояния объек-

тов учета и иных натуральных по-

казателях. В целях получения 

наиболее полной информации для 

принятия управленческих реше-

ний представляется целесообраз-

ным осуществлять оценку нефи-

нансовых показателей во взаимо-

связи с проведением оценки фи-

нансовых показателей по следу-
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ющим направлениям функциони-

рования объектов управления: 

 функциональная дея-

тельность; 

 доходная деятельность; 

 расходная деятельность; 

 результативность 

функционирования объектов 

управления. 

В рамках этого структуру 

инструментария оценки нефинан-

совых показателей учетно-

аналитических объектов можно 

представить в следующем виде 

(рис. 1). 

Инструментарий нефинан-

совой оценки включает в себя 

уникальные субъект и предмет 

оценки, а также состав коэффици-

ентов, рассчитываемых в целях 

определения результативности и 

доходности объектов управленче-

ского учета. Субъектом нефинан-

совой оценки выделена внутрен-

няя среда каждого отдельного 

учетно-аналитического объекта 

(подразделения предприятия) в 

разрезе натуральных измерителей 

его функционирования. Отсюда в 

качестве предмета оценки опреде-

лены динамические процессы 

функционирования объектов уче-

та и их влияние на частный и со-

вокупный результат деятельности 

путем вычисления и измерения 

качественных показателей – не-

финансовых коэффициентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура нефинансовых показателей оценки деятельности  

объектов управленческого учета
1
 

                                                            

1  Разработан автором. 
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В соответствии с приведен-

ной структурой можно применять 

оценочные коэффициенты, отра-

жающие качественные показатели 

деятельности по выбранному 

учетно-аналитическому объекту 

предприятия в разрезе сферы его 

деятельности. Так, оценку нефи-

нансовых показателей функцио-

нальной деятельности объектов 

управленческого учета предлага-

ется проводить по четырем основ-

ным направлениям воспроизвод-

ственного цикла, а именно: в раз-

резе логистической, производ-

ственной, сбытовой, а также 

управленческой деятельности. 

Каждое направление деятельности 

является бизнес-процессом систе-

мы менеджмента и требует само-

стоятельной оценки результатов 

его функционирования. В рамках 

каждого из указанных видов из-

бирается специальная система ко-

эффициентов, характеризующая 

участников деятельности. 

Например, в рамках логи-

стической и сбытовой деятельно-

сти целесообразно исчислять та-

кие коэффициенты, как уровень 

складских площадей на единицу 

хранимых запасов (или готовой 

продукции), среднее время хране-

ния каждой товарной группы 

складских запасов с момента до-

ставки до момента отпуска в про-

изводство (или до момента от-

грузки заказчику), коэффициент 

обеспеченности производства 

остатками материалов, коэффици-

ент обеспеченности сбытовой 

программы складскими остатками 

готовой продукции и пр. В рамках 

производственной деятельности 

наиболее значимыми могут стать 

такие оценочные показатели, как 

доля ручной и станочной трудо-

емкости в общем нормо-часовом 

объеме производства продукции, 

соотношение прямой и косвенной 

трудоемкости в разрезе каждого 

подразделения, «съем» продукции 

на каждый метр производствен-

ной площади и иные оценочные 

показатели. 

Более привлекательной и 

объемной с точки зрения оценки 

на основе нефинансовых показа-

телей является управленческая де-

ятельность. Положительная дина-

мика управленческих расходов 

современного предприятия в со-

вокупном объеме издержек 

оправдывает этот интерес. В эко-

номическом анализе в связи с 

этим востребованными могут 

стать такие оценочные коэффици-

енты, как доля управленческих 

кадров по каждому бизнес-

процессу в общей совокупности 

менеджеров, соотношение коли-

чества управленческих новаций к 

той же совокупности менеджеров 

(при условии реализации новации 

в системе управления), сопостав-

ление динамики роста управлен-

ческих кадров к динамике роста 

объемов продаж и пр. На рисунке 

2 представлены основные направ-

ления оценки в рамках функцио-

нальной деятельности учетно-

управленческих объектов. 

Как видно из рисунка 2, ка-

чественную оценку функциональ-
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ной деятельности подразделений 

целесообразно начать с оценки 

качественных показателей логи-

стической деятельности, посколь-

ку она является первичным эта-

пом воспроизводства или бизнес-

процессом. Далее осуществляется 

качественная оценка показателей 

в рамках основной (уставной) дея-

тельности – производства продук-

ции, оказания услуг и иное. Затем 

производится аналитическая 

оценка натуральных показателей 

сбыта (реализации) продукции и, 

как завершающий этап нефинан-

совой оценки функциональной де-

ятельности, качественная оценка 

процесса управления в целом. 

Таким образом, системно 

проведенная оценка качественных 

нефинансовых показателей позво-

ляет определить эффективность 

работы каждого бизнес-процесса, 

выявить причину «узкого места» с 

последующей разработкой меро-

приятий по их устранению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура нефинансовой оценки функциональной деятельно-

сти объектов управленческого учета1 

 

                                                            

1 Разработан автором. 
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Следующим выделенным 

направлением нефинансовой 

оценки является качественная 

оценка доходной деятельности 

объектов учета, которую предла-

гается осуществлять по трем 

укрупненным направлениям: до-

ходы от реализации продукции 

основного вида, доходы от реали-

зации услуг вспомогательного 

производства и прочие доходы 

(рис. 3). 

Например, распределение 

количества продаж по территори-

альному признаку является при-

мером нефинансовой оценки до-

ходов предприятия. Или распре-

деление количества заключенных 

договоров с заказчиками между 

менеджерами позволит на основе 

нефинансовой информации оце-

нить доходный потенциал пред-

приятия. Особенность данного 

направления состоит в том, что 

предметом оценки являются ди-

намические изменения натураль-

ных показателей деятельности от-

дельных объектов управления, 

оказывающие прямое влияние на 

величину доходов предприятия, 

такие как количественный объем 

производства подразделения, в 

том числе по ассортименту, а так-

же определение доли участия 

подразделения в общем доходе 

хозяйствующего субъекта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура нефинансовой оценки доходной деятельности  

объектов управленческого учета
1
 

                                                            

1 Разработан автором. 
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Не менее значимы для при-

нятия управленческих решений 

результаты оценки расходной де-

ятельности предприятия, кото-

рую также можно представить 

тремя направлениями (рис. 4). 

Например, расходный по-

тенциал предприятия на основе 

нефинансовых показателей оцен-

ки позволит оценить такой специ-

фический нефинансовый показа-

тель, как ранжирование продук-

ции по уровню трудоемкости. Это 

позволит выделить продукцию, 

требующую профессионального 

совершенствования мастерства 

работников, ее производящих. 

Ранжирование продукции по 

уровню материалоемкости, наобо-

рот, позволит выделить продук-

цию, требующую более присталь-

ного внимания к ценовому факто-

ру на входящее сырье и материа-

лы. Основной задачей менеджеров 

в отношении этой продукции ста-

нет поиск идеального соотноше-

ния «цена-качество». 

Качественная оценка реали-

зации услуг вспомогательного 

производства на основе натураль-

ных показателей также представ-

ляет собой получение ряда коэф-

фициентов, влияющих на доход-

ность реализации услуг вспомога-

тельного производства. 

Оценка качественных пока-

зателей прочих доходов включает 

в себя расчет нефинансовых (нату-

ральных) коэффициентов, оцени-

вающих результативность дея-

тельности учетно-аналитических 

объектов в части реализации вы-

рабатываемых продуктов, услуг, 

которые не являются непо-

средственным предметом произ-

водства, но способны приносить 

прямой или косвенный доход (вы-

рабатываемая электроэнергия, во-

да, пар и другие виды сырья), уве-

личения денежных активов за счет 

реализации основных средств, а 

также позволяет определить долю 

участия каждого отдельного под-

разделения в совокупном доходе 

предприятия от реализации данно-

го вида активов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Структура нефинансовой оценки  

расходной деятельности объектов управленческого учета
1
 

                                                            

1Разработан автором. 
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Таким образом, оценка ис-

следуемых нефинансовых (каче-

ственных) показателей осуществ-

ляется по основным укрупненным 

направлениям формирования и 

аккумулирования расходов: ос-

новной деятельности подразделе-

ний (в части формирования про-

изводственной себестоимости) и 

прочих расходов объектов управ-

ления, в том числе вспомогатель-

ного производства, коммерческих 

и управленческих расходов под-

разделений с возможностью 

углубленной оценки по каждому 

из направлений деятельности. 

Особо выделен нами блок каче-

ственных показателей экономич-

ности использования ресурсов и 

иного сырья в производственном 

процессе, поскольку экономное 

расходование ресурсов оказывает 

прямое влияние на положитель-

ный финансовый результат дея-

тельности подразделения, а соот-

ветственно, и на прибыльность 

предприятия в целом. Здесь пред-

лагается провести оценку таких 

показателей, как уровень потреб-

ления сырья на единицу продук-

ции подразделения, потребления 

энергии на производственный 

цикл или определенный времен-

ной период и иных показателей. 

Последним итоговым этапом 

в совокупной оценке состояния 

объектов аналитического учета 

нами представлена качественная 

оценка результативности управлен-

ческого учета. Здесь предлагается 

производить оценку показателей ре-

зультативности и эффективности 

деятельности каждого объекта уче-

та, а также в сравнении с их сово-

купными результатами в натураль-

ных измерителях (рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Структура нефинансовой оценки результатов  

управленческого учета1

                                                            

1 Разработан автором. 
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Согласно приведенной струк-

туре, оценка результатов управлен-

ческого учета производится по двум 

направлениям: определение нефи-

нансовых факторов, оказывающих 

влияние на результативность и эф-

фективность общих экономических 

показателей как отдельно взятого 

объекта учета, так и всего предпри-

ятия в целом. 

При этом нефинансовая 

оценка результативности учетно-

аналитических объектов включает в 

себя определение нефинансовых 

коэффициентов, оказывающих вли-

яние на конечный результат, и их 

сравнение с запланированными по-

казателями по отрасли или непо-

средственно установленными на 

предприятии. Это могут быть такие 

показатели, как план-фактное по-

требление энергии, воды, план-

фактный объем грузоперевозок и 

иные натуральные показатели. 

При качественной оценке 

эффективности деятельности объ-

ектов учета во внимание прини-

маются данные нефинансовых по-

казателей в сравнении с результа-

тами прошлых лет (квартала, ме-

сяца) в зависимости от выборки. 

Такая оценка позволит определить 

динамику объемов выпуска про-

дукции или потребления сырья, а 

проведение симбиотической 

оценки вместе с финансовой поз-

волит выявить действительный 

темп роста предприятия и каждого 

из его отделов, или определить 

снижение эффективности его дея-

тельности в исследуемом периоде. 

Наконец, привлекательной 

для целей управления может стать 

нефинансовая оценка результа-

тивности объектов управленче-

ского учета на основе ранжирова-

ния рентабельности продукции по 

маржинальному доходу или рен-

табельности продукции по чистой 

прибыли и пр. 

Таким образом, нами сфор-

мированы направления оценочной 

деятельности объектов управлен-

ческого учета на предприятии и 

определена концептуальная ос-

нова нефинансовой оценки дея-

тельности учетно-аналитических 

объектов, что позволит провести 

более качественный анализ их 

функционирования. 

 

 

Богатый Д.В. 

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЯ 

В условиях плановой эко-

номики существовали отраслевые 

методики управленческого учета, 

основной задачей которых был 

контроль затрат. Данные мето-

дики, изложенные в соответству-

ющих методических рекоменда-

циях, как правило, ограничива-
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лись только вопросами планиро-

вания, учета и анализа затрат. При 

этом не возникало сложностей, 

связанных с согласованием осо-

бенностей отраслевого и корпора-

тивного управления. В условиях 

рыночной экономики возникли 

сложности, связанные со значи-

тельным усложнением методов 

корпоративного управления, по-

явлением диверсифицированных 

экономических субъектов. Не ис-

ключением стало и вертолето-

строение, которое является наибо-

лее интересной областью для ис-

следования вопросов управленче-

ского учета и корпоративного 

управления. С одной стороны, в 

вертолетостроении сохраняются 

многие традиционные отраслевые 

особенности деятельности, и, с 

другой стороны, в России сложи-

лась вертолѐтостроительная инте-

грированная группа «Вертолѐты 

России», являющаяся ведущим 

отечественным производителем 

вертолѐтов для гражданской авиа-

ции и армии. Холдинг включает в 

себя конструкторские бюро, се-

рийные заводы и предприятия-

смежники, выпускает всю гамму 

вертолѐтов марки различных ти-

пов и модификаций и по мас-

штабу деятельности, по квалифи-

кации специалистов, по уровню 

развития управленческих и ин-

формационных технологий не 

уступает иностранным компа-

ниям. В сложившихся условиях 

встает вопрос о согласовании за-

дач отраслевого и корпоративного 

управления в вертолетостроении 

на основе использования стандар-

тизации и разработки стандартов 

информационного обеспечения 

управленческой деятельности. 

Гармонизация и учет особен-

ностей корпоративного управления 

и отрасли могут быть согласованы 

в области стандартизации процесса 

функционирования учетно-кон-

трольных систем экономических 

субъектов, входящих в холдинг, а 

также стандартизации отдельных 

элементов внутреннего аудита. 

Опыт использования в металлурги-

ческой отрасли показал, что 

«наиболее эффективно разрабаты-

вать не полные системы отрасле-

вых стандартов, а отдельные отрас-

левые стандарты. Например, к та-

ким стандартам специалистами на 

сессии были отнесены стандарт по 

управлению затратами на метал-

лургических предприятиях и стан-

дарты отраслевой управленческой 

отчетности для целей бенчмар-

кинга Указанные стандарты не мо-

гут быть разработаны за один цикл 

разработок, они требуют создания 

программы исследований и мето-

дических разработок, когда в ре-

зультате обобщения имеющегося 

опыта создается первый методиче-

ский концептуальный документ и 

потом проводятся исследования и 

разработки по его детализации и 

совершенствованию [11]». 

В соответствии со ста-

тьей 21 Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» № 402-

ФЗ от 06.12.2011 в настоящее 

время к документам в области ре-

гулирования бухгалтерского учета 

http://www.russianhelicopters.aero/ru/
http://www.russianhelicopters.aero/ru/
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относятся: 1) федеральные стан-

дарты; 2) отраслевые стандарты; 

3) рекомендации в области бух-

галтерского учета; 4) стандарты 

экономического субъекта [1]. Та-

ким образом, функционирование 

учетной системы базируется на 

нормах, изложенных в стандартах 

различных уровней, учитываю-

щих особенности управления кон-

кретным экономическим субъек-

том. Учетная система в современ-

ных условиях должна быть ориен-

тирована на информационное 

обеспечение менеджмента. Необ-

ходимость использования стан-

дартов управленческого учета, 

разрабатываемых на уровне эко-

номического субъекта, отмечается 

в работах таких исследователей, 

как А.В. Быконя, Галкина Е.В [3], 

М.А. Вахрушина [4], А.В. Глу-

щенко [5], В. Гоменюк [6], Т.А. 

Кольцова [8], А. Сафаров и Т. Ба-

бенкова [9], Е.С. Соколова[10], 

И.О. Юрасова [12] и др. 

Стратегия холдинга «Верто-

леты России» предусматривает 

создание конкурентоспособной, 

высокоэффективной компании – 

участника глобального рынка со-

временной вертолетной техники, 

ориентированной на максимиза-

цию стоимости для своих акцио-

неров посредством решения сле-

дующих задач: диверсификация 

модельного ряда; модернизация 

производства на основе иннова-

ций; увеличение доли на мировом 

рынке; интеграция в международ-

ную производственную коопера-

цию; развитие глобальной сервис-

ной системы [15]. Успешная реа-

лизация стратегии холдинга «Вер-

толеты России» зависит от каче-

ства организации управленческого 

учета и отчетности. В связи с этим 

целесообразно разработать стан-

дарт качества организации управ-

ленческого учета и отчетности, 

устанавливающий общие подходы 

для всех экономических субъек-

тов, входящих в состав холдинга. 

По нашему мнению, разрабатыва-

емый стандарт должен быть гар-

монизирован с МСФО, Междуна-

родными стандартами качества 

(ISO), Стандартами и рекоменда-

циями по описанию бизнес-про-

цессов (SADT, IDEF, UML, CASE-

технологии), промышленными 

стандартами управления (30 

glorieuses, MRP-0, MRP-I, MRP-II, 

MRP-II+, ERP, ERP extended, ERP-

II), современными технологиями 

управления (например, сбаланси-

рованная система показателей – 

BSC, процессно-ориентированное 

управление – ABM и др.), Между-

народными стандартами внутрен-

него аудита и риск-менеджмента, 

концепцией COSO, что обеспечит 

обобщение передовых концепций 

и практического опыта (табл. 1). 
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Таблица 1 – Перечень стандартов, которые необходимо учитывать  

при разработке стандарта, посвященного качеству организации  

управленческого учета и отчетности на предприятиях вертолетостроения1 

Нормативные акты Краткая характеристика 

1. Международные 

стандарты учета и 

финансовой отчет-

ности (IAS, IFRS) 

Набор документов (стандартов и интерпретаций), регламенти-

рующих правила составления финансовой отчѐтности, необхо-

димой внешним пользователям для принятия ими экономиче-

ских решений в отношении предприятия 

2. Международные 

стандарты качества 

(ISO) 

Серия международных стандартов, описывающих требования к 

системе менеджмента качества организаций и предприятий 

3. Стандарты и рекомендации по описанию бизнес-процессов 

3.1 SADT Методология структурного анализа и проектирования, интегри-

рующая процесс моделирования, управление конфигурацией 

проекта, использование дополнительных языковых средств и 

руководство проектом со своим графическим языком. Процесс 

моделирования может быть разделен на несколько этапов: 

опрос экспертов, создание диаграмм и моделей, распростране-

ние документации, оценка адекватности моделей и принятие их 

для дальнейшего использования  

3.2 IDEF Методологии семейства ICAM (Integrated Computer-Aided 

Manufacturing) для решения задач моделирования сложных си-

стем позволяет отображать и анализировать модели деятельно-

сти широкого спектра сложных систем в различных разрезах. 

Широта и глубина обследования процессов в системе определя-

ется разработчиком, что позволяет не перегружать создаваемую 

модель излишними данными. 

3.3 UML Язык графического описания для объектного моделирования в 

области разработки программного обеспечения. UML является 

языком широкого профиля, это – открытый стандарт, исполь-

зующий графические обозначения для создания абстрактной 

модели системы, называемой UML-моделью. UML создан для 

определения, визуализации, проектирования и документирова-

ния, в основном, программных систем и не является языком 

программирования, но на основании UML-моделей возможна 

генерация кода 

3.4 CASE-

технологии 

Набор инструментов и методов программной инженерии для 

проектирования программного обеспечения, который помогает 

обеспечить высокое качество программ, отсутствие ошибок и 

простоту в обслуживании программных продуктов 

4. Промышленные стандарты управления 

4.1 30 glorieuses Принципы организации управления, разработанные Р. Тейло-

ром 

                                                            

1 Составлена на основе: [3, 15] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Финансовая_отчётность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Система_менеджмента_качества
http://ru.wikipedia.org/wiki/Методология
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Структурный_анализ&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ICAM&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Моделирование
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сложная_система
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сложная_система
http://ru.wikipedia.org/wiki/Язык_программирования
http://ru.wikipedia.org/wiki/Визуализация
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Объектное_моделирование&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Разработка_программного_обеспечения
http://ru.wikipedia.org/wiki/Открытый_стандарт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Абстрактная_модель
http://ru.wikipedia.org/wiki/Абстрактная_модель
http://ru.wikipedia.org/wiki/Система
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кодогенерация
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Нормативные акты Краткая характеристика 

4.2 MRP-0 

(Material 

Requirement 

Planning) 

Планирование запасов с учетом потребности-нетто 

4.3 MRP-I (Closed 

Material Re-

quirement Plan-

ning) 

Планирование и контроль производственной программы по це-

хам 

4.4 MRP-II (Manu-

facturing Re-

source Plan-

ning) 

Планирование производственных ресурсов на основе не только 

внутренних, но и внешних данных (от поставщиков, потребите-

лей), прогнозирование, планирование и контроль производства 

4.5 MRP-II+ Сочетание MRP-II, японских систем JIT, Канбан, а также тео-

рии ограничений 

4.6 ERP (Enterprise 

Resource 

Planning) 

Планирование ресурсов плюс финансовое планирование 

4.7 ERP extended Управление цепочками поставок (поставщик-производитель-

потребитель) 

4.8 ERP-II  Присоединение модулей связи с клиентами, управления чело-

веческими ресурсами, базами знаний 

 

Понятие качества охватывает 

все аспекты финансово-

хозяйственной деятельности и 

включает характеристики выпуска-

емых видов продукции, осуществ-

ляемых бизнес-процессов, форми-

руемой информации, необходимой 

для принятия управленческих ре-

шений. Поскольку конкретные 

управленческие решения прини-

маются на базе данных, формируе-

мых в системе управленческого 

учета, считаем целесообразным 

разработать стандарт качества ор-

ганизации управленческого учета и 

отчетности на предприятиях верто-

летостроения, который, с одной 

стороны, определит базовые требо-

вания, а с другой стороны, будет 

выполнять и контрольную функ-

цию посредством периодического 

мониторинга системы управленче-

ского учета. 

Нами предлагается унифи-

цированная структура стандарта, 

включающая в себя: 1) общие по-

ложения; 2) используемые поня-

тия и сокращения; 3) нормативно-

правовая база оценки качества 

управленческого учета; 4) концеп-

туальные основы оценки системы 

управленческого учета; 5) процесс 

оценки качества организации 

управленческого учета на базе си-



 

45 

стемы показателей качества и ме-

тодов контроля качества; 6) при-

ложения. 

В первом разделе стандарта 

рекомендуется раскрыть его цель, 

задачи и сферу применения, объ-

ект стандартизации, администра-

тивно-правовой статус стандарта, 

порядок актуализации. Цель стан-

дарта заключается в систематиза-

ции и обобщении имеющегося 

опыта в развитии системы управ-

ленческого учета в целях повы-

шения эффективности управления 

и качества учетных процессов за 

счет формализации требований к 

их организации. Разрабатываемый 

стандарт направлен на решение 

целого ряда задач: 1) создание 

концептуальной основы для про-

цессов внутреннего и внешнего 

контроля качества управленческо-

го учета; 2) стандартизация прин-

ципов, знаний и навыков участни-

ков процесса управленческого 

учета; 3) стандартизация процес-

сов управленческого учета, ис-

пользование унифицированной 

системы показателей для оценки 

качества организации управленче-

ского учета, подходов к внедре-

нию современных информацион-

ных технологий; 4) мониторинг 

системы управленческого учета и 

разработка рекомендаций на базе 

его результатов по ее дальнейше-

му развитию и повышению эф-

фективности. 

Объектом стандартизации 

выступают результаты процесса 

управленческого учета в виде 

формируемой информации раз-

личной степени агрегирования, 

методика проверки процесса 

управленческого учета, отдельные 

элементы процесса управленче-

ского учета, система управления 

качеством процесса управленче-

ского учета и отчетности. Стан-

дарт ориентирован на применение 

на различных стадиях жизненного 

цикла экономических субъектов и 

может использоваться как субъек-

тами, реализующими процесс 

управленческого учета, так и за-

интересованными сторонами. 

Административно-правовой 

статус стандарта, разрабатываемо-

го на уровне холдинга «Вертолеты 

России» предполагает его исполь-

зование в качестве внутреннего 

нормативного акта, ориентиро-

ванного на экономические субъ-

екты, входящие в состав холдинга. 

Он может использоваться эконо-

мическими субъектами в целях 

совершенствования организации 

управленческого учета и оценки 

его качества. Стандарт является 

отраслевым и распространяется на 

экономические субъекты, входя-

щие в холдинг «Вертолеты Рос-

сии», в целях оценки качества ме-

неджмента и эффективности при-

нятия управленческих решений. 

Стандарт может быть принят в ка-

честве внутреннего документа 

конкретного экономического 

субъекта и подлежит актуализа-

ции не реже чем один раз в год с 

целью аккумуляции передового 

опыта, учета изменений действу-

ющего законодательства. При 

этом целесообразно определить, 
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какое именно подразделение несет 

ответственность за актуализацию 

стандарта. 

Во втором разделе стандар-

та рекомендуется изложить ис-

пользуемые в стандарте понятия и 

сокращения. Так, необходимо 

раскрыть такие понятия, как каче-

ство, качество информации, стан-

дартизация, управленческий учет, 

бизнес-процесс и др. 

В третьем разделе целесо-

образно привести укрупненную 

нормативно-правовую базу оцен-

ки качества управленческого уче-

та с выделением двух групп: 1) 

внешние нормативно-правовые 

акты, систематизированные в раз-

резе уровней нормативного регу-

лирования управленческого учета; 

2) внутренние нормативные акты, 

применяемые в системе управлен-

ческого учета, в том числе и в 

процессе оценки ее качества. К 

внутренним нормативным актам 

относятся: 1) учетная политика; 2) 

внутренние регламенты в разрезе 

процессов учета и отчетности, 

анализа, планирования; 3) органи-

зационная документация; 4) мето-

дологическая документация по 

системам нормирования. анализа 

и прогнозирования, планирования, 

внутреннего контроля; 5) доку-

ментация проектов по развитию 

системы управленческого учета; 

6) описание применяемого про-

граммного обеспечения; регла-

менты, устанавливающие требо-

вания к качеству телекоммуника-

ционного оборудования, персона-

ла и т.д. 

В четвертом разделе изла-

гаются концептуальные основы 

оценки системы управленческого 

учета. Система управленческого 

учета должна помимо стандартов 

ISO использовать такие эффек-

тивные концепции, как: ССП, раз-

личные варианты системы KPI, 

учет по центрам ответственности, 

трансфертное ценообразование. 

Оценка системы управленческого 

учета должна начинаться с опре-

деления ее предметной области 

(охват традиционных областей 

ССП и области рисков), степени 

полифункциональности по управ-

ленческому циклу (реализация в 

рамках системы не только учет-

ной, но и таких функций, как пла-

нирование, анализ, контроль и 

т.д.), степени полизадачности, а 

также соблюдения требования ее 

многопользовательского характе-

ра. Для этих целей необходимо 

оценить соблюдение основных 

принципов, предъявляемых к си-

стеме управленческого учета на 

уровне холдинга. К числу таких 

принципов качественной органи-

зации управленческого учета це-

лесообразно отнести: 1) ком-

плексность, обеспечиваемую на 

основе многопользовательского 

характера системы, ее полипред-

метности, полифункциональности 

и полизадачности; 2) принципы 

организации процесса; 3) общие 

принципы управления процессом; 

4) принципы организации управ-

ленческого учета. 

В данном разделе должны 

быть укрупненно описаны основ-
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ные процессы, протекающие в си-

стеме управленческого учета в 

холдинге. Данные процессы в со-

ответствии с концепцией про-

цессно-ориентированного управ-

ления включают в себя: 1) управ-

ленческие процессы; 2) вспомога-

тельные процессы; 3) основные 

процессы; 4) процессы развития 

системы. Для оценки процесса ре-

комендуется контролировать ка-

чество таких элементов процесса, 

как: 1) качество выходов (резуль-

татов); 2) качество входов; 3) ка-

чество процессов; 4) качество 

управления процессом; 5) каче-

ство механизма реализации про-

цесса. Оценка качества организа-

ции управленческого учета в за-

висимости от поставленных задач 

может осуществляться по геогра-

фическим срезам формируемой 

информации (экономический 

субъект, входящий в холдинг, ре-

гион, город, рабочее место); 

структуре (по видам ЦФО, под-

разделениям и т.д.); контрагентам 

и прочим лицам (клиенты, по-

средники, сотрудники); бизнес-

процессам; проектам; видам про-

дукции; видам деятельности. 

Пятый раздел стандарта 

содержит описание процесса 

оценки качества организации 

управленческого учета на базе си-

стемы показателей, качества и ме-

тодов контроля качества. Процесс 

оценки качества организации 

управленческого учета предпола-

гает такие основные действия, 

как: проектирование процесса, до-

кументирование, реализация и 

поддержка, учет данных по про-

цессу, контроль качества, вклю-

чающий внутренний аудит, мони-

торинг и управление выявленны-

ми несоответствиями, управление 

процессом, оценка управления и 

усовершенствование процесса. 

Для оценки качества организации 

управленческого учета целесооб-

разно использовать количествен-

ные, качественные и дихотомиче-

ские показатели. Общий подход к 

основным направлениям оценки 

представлен в таблице 2. 

В рамках стандарта должны 

быть разработаны конкретные пока-

затели внутри каждой из выделен-

ных групп. Например, при оценке 

качества продуктовой составляю-

щей может быть использован коэф-

фициент искажения, характеризу-

ющий наличие искажений в учет-

ной информации. При оценке тех-

нологической составляющей могут 

использоваться: 1) коэффициент 

влияния, характеризующий степень 

влияния учетной информации на 

управленческое решение участни-

ков бизнес – процесса; 2) коэффи-

циент доступности, характеризую-

щий возможность квалифициро-

ванного пользователя самостоя-

тельно разобраться в расчете или 

формировании того или иного пока-

зателя. Раскрытие информации мо-

жет быть охарактеризовано с по-

мощью коэффициента соответствия 

методологии расчета, характеризу-

ющего единство методологии рас-

чета показателей текущего и про-

шлых периодов [10, с. 30–33]. 

 



 

48 

Таблица 2 – Общий подход к основным направлениям оценки качества  

организации управленческого учета  

в разрезе составляющих оценки и групп показателей 

№ 

п/п 

Составляющие оценки 

организации управлен-

ческого учета 

Группы показателей качества 

1 Продуктовая составляю-

щая 

Показатели качества информации, качества управ-

ленческого решения, качества отчетов, качества для 

пользователей 

2 Технологическая состав-

ляющая 

Показатели качества бизнес-процесса, качества про-

ектов развития системы управленческого учета, ка-

чества учета и контроля, качества анализа, качества 

планирования 

3 Организационная состав-

ляющая 

Показатели качества организационной структуры 

4 Управленческая состав-

ляющая 

Показатели качества регламентирующей и методо-

логической документации, качества управленческих 

процессов 

5 Информационная состав-

ляющая 

Показатели, характеризующие качество информиро-

вания о процессе 

6 Программно-техническая 

составляющая 

Показатели, характеризующие качество программ-

ного обеспечения 

7 Кадровая составляющая Показатели, характеризующие качество управления 

персоналом и подбор персонала, качество обучения 

8 Имущественно-

техническая составляю-

щая 

Показатели, характеризующие качество телекомму-

никационного оборудования, качество аппаратного 

обеспечения 

9 Раскрытие информации Показатели, характеризующие качество раскрытия 

информации 

 

 

Детализированный пере-

чень показателей в разрезе от-

дельных составляющих целесо-

образно привести в приложениях 

к стандарту. Использование 

представленной в таблице 2 си-

стемы показателей позволит оце-

нить систему управленческого 

учета с точки зрения ее эффек-

тивности организации информа-

ционного процесса, комплексно-

сти, взаимосвязанности функций, 

реализуемых в ее рамках, ориен-

тированности на принятие 

управленческих решений. 

При разработке детализиро-

ванных показателей можно опи-

раться на разработки исследовате-

лей в данной области, в частности, 

на показатели, рекомендованные 

Соколовой Е.С., представленные 

на рисунке 1. 

 



 

Рисуунок 1 – ССистема ккачественн
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ных харакктеристикк учетнойй информации 
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Качество системы управ-

ленческого учета поддерживается 

на основе непрерывного монито-

ринга на основе использования 

закрепленной в стандарте системы 

показателей с применением раз-

личных методов контроля каче-

ства. Контроль качества предпо-

лагает комплекс мероприятий, ис-

пользуемых в целях мониторинга, 

поддержания и обеспечения на ба-

зе его результатов высокого каче-

ства процесса управленческого 

учета посредством выработки ре-

комендаций по совершенствова-

нию системы управленческого 

учета. Мониторинг выполняет как 

надзорные функции, так и функ-

ции, связанные с выявлением 

причин низкого качества форми-

руемой информации в виду нару-

шения основных принципов, за-

крепленных в стандарте, и их 

устранением. В качестве метода 

оценки качества информации, 

формируемой в системе управ-

ленческого учета, применяется те-

стирование на основе разработан-

ных тестов. Тесты заполняются 

сотрудниками службы внутренне-

го аудита, лицами, принимающи-

ми управленческие решения, для 

опроса конкурентов. Методы кон-

троля обеспечения качества орга-

низации системы управленческого 

учета представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Методы контроля обеспечения качества организации системы 

управленческого учета 

№ 

п/п 

Направление 

проверки, укруп-

ненные группы 

методов  

Используемые методы 

1 Проверка качества 

в процессе работы 

Тестирование, наблюдение и мониторинг – регулярно вы-

полняемая оценка состояния системы; измерение 

2 Проверка качества 

на основе симуля-

ции работы 

Предварительное тестирование, тестирование влияния на 

управленческие решения, тестирование на отдельных 

управленческих решениях 

3 Текущая и после-

дующая проверка 

 

Комплаенс-аудит – проверка соответствия формализован-

ной деятельности по функционированию системы управ-

ленческого учета принятым стандартам; экспертиза – де-

тальный анализ определенных областей деятельности в 

рамках системы управленческого учета 

4 Методы, направ-

ленные на выясне-

ние соблюдения 

формальных тре-

бований 

Поиск ошибок на основе процедуры сканирования, провер-

ка документации на согласованность и соответствие стан-

дартам; анализ и аудит бизнес-процессов; анализ цепочки 

создания ценности; 

5  Методы, направ-

ленные на выясне-

ние правильности 

документации си-

Анализ архитектуры и дизайна системы управленческого 

учета, анализ ее свойств, анализ эффективности системы 

управленческого учета 



Продолжение табл. 3 
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№ 

п/п 

Направление 

проверки, укруп-

ненные группы 

методов  

Используемые методы 

стемы управленче-

ского учета 

6 Статистические 

методы 

 

Гистограмма, позволяющая оценить состояние качества; 

диаграмма Парето, определяющая то, какие эффекты имеют 

наибольший вклад на интересующую зависимую перемен-

ную; использование АВС-анализа; стратификация, предпо-

лагающая анализ отклонений путем сравнения измеренных 

показателей по отдельным группам; причинно-следственная 

диаграмма (схема Исикавы); функция потерь Тагучи, пока-

зывающая зависимость потерь от показателя качества и ис-

пользующаяся для выставления приоритетов по программам 

управления качеством и оценки улучшения качества. 

8. Прочие методы 

 

Факторный анализ; методы исследования операций; GAP-

анализ или анализ разрывов; анализ результативности и эф-

фективности использования ресурсов (ресурсный анализ); 

анализ навыков, бенчмаркинг; трендовый анализ, анализ 

отдачи от стратегии; графические методы; методы эксперт-

ных оценок; методы ситуационного анализа и прогнозиро-

вания.  

 

Предварительный контроль 

направлен на проверку достовер-

ности входных данных, текущий 

контроль – на обеспечение каче-

ства исполнения основных техно-

логических операций, связанных с 

преобразованием и фиксацией 

информации посредством кон-

троля за соблюдением норматив-

ных актов как внешних, так и 

внутренних, последующий – на 

обеспечение достоверности ре-

зультатов выполнения отдельных 

технологических операций и всего 

процесса производства информа-

ции в целом, а также на повыше-

ние качества функционирования 

системы управленческого учета. 

Методы контроля качества 

направлены на проверку органи-

зации и функционирования си-

стемы управленческого учета. Ор-

ганизация системы управленче-

ского учета осуществляется на ос-

нове верификации, позволяющей 

убедиться, что система управлен-

ческого учета разработана в соот-

ветствии со всеми требованиями к 

ней. Функционирование системы 

управленческого учета оценивает-

ся на основе валидации, позволя-

ющей убедиться, что сама система 

управленческого учета удовлетво-

ряет потребности пользователей и 

соответствует показателям каче-

ства, установленным в стандарте. 

В приложениях целесооб-

разно привести рабочую докумен-

тацию, применяемую при оценке 

качества организации управленче-

ского учета, позволяющую 

наглядно проиллюстрировать про-
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цесс планирования такой оценки и 

результаты оценки в разрезе ос-

новных элементов организации 

процесса и стадий управления. 

Разработка и использование 

предложенного нами стандарта 

оценки качества организации си-

стемы управленческого учета 

направлены на формирование ка-

чественной учетной информации, 

ориентированной на принятие 

управленческих решений. Уста-

новление в стандарте показателей, 

определяющих качество системы 

управленческого учета и отчетно-

сти, позволяет проводить систе-

матический их мониторинг и раз-

рабатывать рекомендации по их 

дальнейшему совершенствова-

нию. 

 

Денисевич Ю.В. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ СОСТАВЛЕНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДНОГО БАЛАНСОВОГО ОТЧЕТА 

В современных условиях 

для коммерческих организаций 

важной задачей становится разра-

ботка и внедрение механизма ор-

ганизации информационно-

аналитического обеспечения, поз-

воляющего гибко адаптироваться 

к изменениям внешних и внут-

ренних факторов при реализации 

инноваций, планов и стратегий. 

Известно, что существую-

щая система бухгалтерского учета 

не обладает всем массивом ин-

формации, необходимым для при-

нятия управленческих решений. 

При этом Н.И. Пономарева 

отмечает, что «бухгалтерская ин-

формация формируется на основе 

отраженных в документации фак-

тов хозяйственной жизни, она аг-

регируется и может быть заново 

оценена в целях расчета, ориенти-

рованного на принятие решений. 

Такая оценка позволяет транс-

формировать бухгалтерскую ин-

формацию в управленческую, т.е. 

пригодную для принятия управ-

ленческих решений» [4, с. 56]. 

Трансформация информа-

ции, формируемой системой бух-

галтерского учета, характерна для 

эволюционно-адаптивной теории. 

Инструментом, позволяю-

щим непосредственно оценить 

эффективность предлагаемых ин-

новаций, планов и стратегий, яв-

ляются производные балансовые 

отчеты, в т.ч. стратегический про-

изводный баланс. 

Вопросам построения стра-

тегических балансовых отчетов 

занимались такие ученые, как 

И.Н. Богатая, А.Н. Щемелев, 

Е.М. Евстафьева, Г.Е. Крохичева, 

И.В. Лесняк, Л.О. Ивашиненко, 

А.М. Карминский, Е.И. Муругов, 

И.А. Харченко, С.Ю. Захарова 

и др. 

Так, А.Н. Щемелев опреде-

ляет, что стратегический произ-

водный баланс направлен на 

определение возможной стоимо-
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сти коммерческой организации с 

учетом ряда внешних факторов и 

поэтому строится на принципах 

статической балансовой теории [5, 

с. 192–193]. 

Главной особенностью стра-

тегических балансовых отчетов, 

по мнению Л.О. Ивашиненко, 

А.Н. Щемелева, В.В. Лесняка, 

Д.В. Бондаря, является учет влия-

ния внешних факторов на показа-

тели, характеризующие активы, 

обязательства, финансовые ре-

зультаты коммерческой организа-

ции, при этом информация, со-

держащаяся в данных отчетах, 

ориентирована в прогнозируемое 

будущее [2]. 

Однако Е.М. Евстафьева по-

лагает, что речь следует вести не о 

постановке на учет внешних и 

внутренних факторов, а об отра-

жении в учетно-аналитической 

системе коммерческой организа-

ции фактов хозяйственной жизни 

с учетом факторов макро и микро-

среды и сопутствующих и выте-

кающих из них рисков [3, с. 251]. 

Мы рассматриваем страте-

гический производный баланс как 

способ оценки эффективности 

предлагаемой стратегии, которая, 

в свою очередь, основывается на 

синтезе внутренних и внешних 

факторов. 

Исходными данными при 

составлении стратегического про-

изводного балансового отчета яв-

ляются параметры стратегических 

планов. При этом исходные дан-

ные должны быть определены до 

момента составления стратегиче-

ского производного балансового 

отчета, так как задачей стратеги-

ческого производного баланса яв-

ляется проверка исходных данных 

(т.е. уже заранее определенных 

данных) на предмет их эффектив-

ности. 

Исследование существую-

щих алгоритмов составления 

стратегического производного ба-

лансового отчета позволило выде-

лить их недостатки, что определи-

ло необходимость совершенство-

вания механизма формирования 

названного баланса. 

Так, Л.О. Ивашиненко пред-

ложен алгоритм составления стра-

тегического баланса, состоящий 

из 14 этапов. На наш взгляд, су-

щественными недостатками пред-

ложенного алгоритма являются 

следующие. 

1. Пятый этап, подразуме-

вающий анализ параметров внеш-

ней макросреды и выбор парамет-

ров, учитываемых при составле-

нии стратегического производно-

го балансового отчета и восьмой 

этап, заключающийся в анализе и 

оценке изменений параметров 

внутренней среды при условии 

реализации избранных стратегий. 

Недопустимость включения 

в алгоритм отмеченных позиций 

обусловливается тем, что алго-

ритм составления баланса, на наш 

взгляд, подразумевает определе-

ние шагов, необходимых для со-

ставления балансовой ведомости. 

Анализ параметров внешней и 

внутренней среды не может яв-

ляться элементом алгоритма, т.к. 



 

54 

названный анализ проводится для 

выработки стратегии, но никак не 

для составления баланса. То есть 

вначале необходимо проанализи-

ровать как внешние, так и внут-

ренние факторы, на этой основе 

выработать стратегию, а затем пе-

реходить к оценке эффективности 

определенной стратегии с исполь-

зованием балансов производного 

типа. Таким образом, мы полага-

ем, что стратегический производ-

ный баланс является способом 

оценки эффективности вырабо-

танной стратегии, а не способом 

ее определения. 

2. Выделение шестого и де-

вятого этапов, предусматриваю-

щих обособленную постановку на 

учет внешних и внутренних фак-

торов. Соответственно, некоррект-

но формировать оборотно-

сальдовую ведомость и рассчиты-

вать стоимость чистых активов по-

сле каждого из названных этапов. 

Наша позиция обусловлена убеж-

дением, что стратегия представля-

ет собой совокупность внешних и 

внутренних факторов, а значит, 

обособленно эти параметры не мо-

гут рассматриваться, так как эф-

фект от стратегии рождается 

именно при их взаимодействии. 

Выделение указанных пунк-

тов загромождает алгоритм со-

ставления баланса и не создает 

новых позиций для аналитической 

работы. 

Аналогичные недостатки 

содержат алгоритмы, предложен-

ные Е.М. Евстафьевой, В.В. Лес-

няком, И.А. Харченко, П.Е. Шу-

милиным. 

Профессором А.Н. Щемеле-

вым разработан алгоритм, состо-

ящий из пяти шагов. По нашему 

мнению, такой алгоритм является 

довольно укрупненным и слабо 

раскрывает последовательность 

отражения операций, необходи-

мых для формирования стратеги-

ческого производного баланса. 

Учитывая недостатки алго-

ритмов, представленных в обзоре, 

мы предлагаем алгоритм состав-

ления стратегического производ-

ного баланса, состоящий из сле-

дующих 11 этапов. 

1. Определение величины 

чистых активов по первоначаль-

ному бухгалтерскому балансу. 

2. Отражение корректиро-

вочных записей и формирование 

корректировочного баланса. 

3. Определение величины 

чистых активов по скорректиро-

ванному бухгалтерскому балансу, 

сопоставление с аналогичным по-

казателем, рассчитанным на пер-

вом этапе. 

4. Постановка на учет пла-

нируемых фактов хозяйственной 

деятельности. 

5. Расчет стратегического 

баланса. 

6. Определение величины 

стратегических чистых активов. 

7. Применение нулевого 

алгоритма. 

8. Формирование стратеги-

ческого производного баланса. 

9. Определение величины 

стратегических чистых пассивов. 
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10. Сопоставление получен-

ных величин чистых активов 

скорректированного баланса и чи-

стых пассивов. 

11. Принятие решения об 

одобрении, непринятие или необ-

ходимость доработки стратегиче-

ских предложений. 

Рассмотрим более подробно 

каждый шаг составления страте-

гического производного баланса. 

На первом этапе осуществ-

ляется определение стоимости чи-

стых активов по первоначальному 

бухгалтерскому балансу. Под чи-

стыми активами понимается вели-

чина, определяемая путем вычи-

тания из суммы активов, прини-

маемых к расчету, суммы его пас-

сивов, принимаемых к расчету. 

В состав активов принимае-

мых к расчету, включаются: 

 внеоборотные активы, в 

том числе отложенные налоговые 

активы; 

 оборотные активы, за 

исключением стоимости в сумме 

фактических затрат на выкуп соб-

ственных акций, выкупленных ак-

ционерным обществом у акционе-

ров для их последующей перепро-

дажи или аннулирования, и за-

долженность учредителей по 

взносам в уставный капитал. 

В состав пассивов, прини-

маемых к расчету включаются: 

 долгосрочные обязатель-

ства, в том числе отложенные 

налоговые обязательства; 

 краткосрочные обяза-

тельства по займам и кредитам; 

 кредиторская задолжен-

ность; 

 задолженность учреди-

телям по выплате доходов; 

 резервы предстоящих 

расходов; 

 прочие краткосрочные 

обязательства.На втором этапе 

производится отражение коррек-

тировочных записей и формиро-

вание корректировочного баланса. 

На этом этапе следует провести 

инвентаризацию имущества и 

обязательств исследуемой ком-

мерческой организации, прове-

рить правильность оценки услов-

ных фактов хозяйственной дея-

тельности, имущества и обяза-

тельств, отраженных за балансом. 

В некоторых случаях для каче-

ственной оценки необходимо при-

влечь специалиста, обладающего 

специальными знаниями. Выяв-

ленные неточности исправляются 

в учете соответствующими кор-

ректировочными записями с ис-

пользованием метода двойной за-

писи. 

Подобные корректировки 

формируют в балансе реальное 

имущественное и финансовое по-

ложение исследуемой коммерче-

ской единицы, соответственно, 

последующие расчеты становятся 

более точными и достоверными. 

Непосредственное форми-

рование корректировочного ба-

ланса производится путем учета 

на счетах дополнительных запи-

сей и определения конечного 

сальдо по каждому счету. 
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На третьем этапе осуществ-

ляется расчет чистых активов и 

сопоставление этого показателя со 

значением аналогичного показа-

теля, рассчитанного на первом 

этапе. 

В рамках четвертого этапа 

осуществляется постановка на 

учет планируемых фактов хозяй-

ственной деятельности. На этом 

этапе происходит непосредствен-

ный перенос стратегии на счета 

бухгалтерского учета. При выра-

ботке стратегии следует помнить, 

что стратегический учет – это 

учет не только внутренних биз-

нес-процессов, но и условий ме-

няющейся внешней среды. При 

этом следует обратить внимание 

на данные факторы: 

1) риск потери активов; 

2) риск уплаты обяза-

тельств; 

3) удержание и перечисле-

ние налогов по операциям услов-

ной реализации; 

4) расчетная бухгалтерская 

прибыль отчетного периода и лю-

бые значимые факторы ее колеба-

ния, дисконтированная прибыль; 

5) скорость зачисления 

платежных средств в актив балан-

са по сравнению с суммами воз-

никающих обязательств. 

Учет внешних факторов 

позволяет не просто глубже ана-

лизировать особенности того фи-

нансового периода, на который 

приходится реализация стратеги-

ческих решений, но и приближать 

пока еще условные результаты 

финансовых операций к будущим 

реальным результатам. 

На следующем, пятом этапе, 

производится расчет стратегиче-

ского баланса. Формирование стра-

тегического баланса производится 

путем учета на счетах стратегиче-

ских записей и определения конеч-

ного сальдо по каждому счету. 

На шестом этапе предпола-

гается определение величины 

стратегических чистых активов. 

Порядок расчета величины стра-

тегических чистых активов анало-

гичен порядку расчета стоимости 

чистых активов по первоначаль-

ному бухгалтерскому балансу. 

Седьмой этап алгоритма за-

ключается в применении нулевого 

алгоритма. 

Восьмой этап предусматри-

вает формирование стратегиче-

ского производного баланса путем 

определения конечного сальдо по 

каждому счету, при этом началь-

ным сальдо будут являться дан-

ные по счетам стратегического 

баланса, а оборотами – записи, 

предусмотренные нулевым алго-

ритмом. 

Суть девятого этапа состоит 

в определении величины страте-

гических чистых пассивов. Чи-

стые активы в балансовой оценке 

представляют собой разницу меж-

ду суммами активов и обяза-

тельств, принимаемых к расчету. 

И даже несмотря на всевозмож-

ные корректировки, реальную ры-

ночную стоимость коммерческой 

организации зачатую можно 

определить только лишь в услови-
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ях ликвидации или в условиях, 

приближенных к условиям ликви-

дации, то есть в условиях гипоте-

тической ликвидации. 

Один из вариантов представ-

ления реальной структуры капита-

ла коммерческой организации – 

формирование чистых пассивов, 

получаемых в результате примене-

ния нулевого алгоритма. Как поло-

жительная, так и отрицательная 

структура капитала может вклю-

чать такие составляющие, как: 

 уставный капитал; 

 резервный капитал; 

 добавочный капитал; 

 нераспределенная при-

быль; 

 наращенная стоимость; 

 непокрытый убыток. 

При этом следует отличать 

арифметическую положительную 

или отрицательную структуру ка-

питала от экономической положи-

тельной или отрицательной струк-

туры капитала. Арифметически 

положительная структура капи-

тала подразумевает, что величина 

чистых пассивов равна нулю и 

больше нуля. Экономически по-

ложительная (отрицательная) 

структура капитала подразуме-

вает, что чистые пассивы – это 

лучшая величина по сравнению с 

чистыми активами. 

Десятый этап заключается в 

сопоставлении полученных вели-

чин чистых активов, рассчитан-

ных на третьем этапе, и чистых 

пассивов. Посредством такого 

сравнения устанавливается вели-

чина экономической структуры 

капитала. Возможные варианты 

сопоставления чистых активов и 

пассивов отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Варианты сопоставления чистых активов и чистых пассивов 

Показатель 

1 
 Показатель 2  

Результат эко-

номический 

Результат арифмети-

ческий 

Чистые пас-

сивы 

> Чистые активы по 

скорректированному 

балансу 

= Экономически 

положительная 

структура капи-

тала 

Арифметически поло-

жительная или отрица-

тельная структура ка-

питала (возникает в 

случае убыточной дея-

тельности, но без су-

щественного уменьше-

ния получаемого убыт-

ка, в случае внедрения 

стратегии)  

Чистые пас-

сивы 

≤ Чистые активы по 

скорректированному 

балансу 

= Экономически 

отрицательная 

структура капи-

тала 

Арифметически поло-

жительная или отрица-

тельная структура ка-

питала (возникает в 

случае, когда значение 

равно нулю) 
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Из данных, приведенных в 

таблице, следует, что арифметиче-

ски положительная структура ка-

питала может возникнуть одновре-

менно с экономически отрицатель-

ными результатами. Подобное воз-

можно в случае, когда при сопо-

ставлении чистых активов и чи-

стых пассивов их величины оказы-

ваются равными (т.е. ЧП – ЧА = 0). 

И, наоборот, арифметически 

отрицательная структура капитала 

может возникнуть одновременно с 

экономически положительными 

результатами, например в случае, 

когда деятельность коммерческой 

организации является убыточной, 

однако при реализации стратегии 

величина убытка существенно 

уменьшится. 

Принятие решения об одоб-

рении, непринятие или необходи-

мость доработки стратегических 

предложений является заключи-

тельным – одиннадцатым этапом 

алгоритма составления стратеги-

ческого производного баланса. 

Выработка позиции относительно 

эффективности предложений 

осуществляется с помощью ана-

лиза показателей, сформирован-

ного на предыдущем (десятом) 

этапе, подразумевающем, что 

только при достижении положи-

тельного экономического эффекта 

от стратегических планов внедре-

ние их в финансово-хозяйствен-

ную практику будет обоснован-

ным и успешным. 

В рамках предыдущего эта-

па алгоритма установлено, что чи-

стые пассивы могут являться по-

ложительной арифметической ве-

личиной, однако эффективной 

экономической нагрузки страте-

гия с подобной величиной чистых 

пассивов не имеет. Соответ-

ственно, при контрольном сопо-

ставлении значений необходимо 

исходить не из арифметического, 

а из экономического содержания 

итога сопоставления. 

Далее следует определить 

параметры для контрольного 

сравнения, формируемые в рамках 

предложенного алгоритма состав-

ления стратегического производ-

ного баланса. Такими параметра-

ми являются следующие. 

1. Величина чистых активов 

по первоначальному балансу и 

чистых активов по откорректиро-

ванному балансу. 

Цель контрольного сравне-

ния: определить степень недосто-

верности финансового положения, 

идентифицируемого по данным 

первичного баланса. Так как си-

стема стратегического учета на 

постоянной основе не применя-

ется в большинстве коммерческих 

организаций, то сопоставление 

названных показателей позволяет 

определить степень недостовер-

ности баланса, формируемого в 

рамках бухгалтерского учета. 

2. Величина чистых активов 

по скорректированному балансу и 

чистых пассивов. 

Цель контрольного сравне-

ния: оценить эффективность 

предлагаемой стратегии. 

Таким образом, нами про-

анализированы существующие 
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методики составления стратегиче-

ского производного балансового 

отчета, определены их недостатки 

и предложен алгоритм построения 

названного баланса, состоящий из 

следующих 11 этапов: 1) опреде-

ление стоимости чистых активов 

по первоначальному бухгалтер-

скому балансу; 2)отражение кор-

ректировочных записей и форми-

рование корректировочного ба-

ланса; 3) определение стоимости 

чистых активов по скорректиро-

ванному бухгалтерскому балансу 

и сопоставление с аналогичным 

показателем, рассчитанным на 

первом этапе; 4) постановка на 

учет планируемых фактов хозяй-

ственной деятельности; 5) расчет 

стратегического баланса; 6) опре-

деление величины стратегических 

чистых активов; 7) применение 

нулевого алгоритма; 8) формиро-

вание стратегического производ-

ного баланса; 9) определение ве-

личины стратегических чистых 

пассивов; 10) сопоставление по-

лученных величин чистых активов 

скорректированного баланса и чи-

стых пассивов; 11) принятие ре-

шения об одобрении, непринятие 

или необходимость доработки 

стратегических предложений. 

Разработанный алгоритм 

отражает последовательность 

операций, необходимых для фор-

мирования стратегического про-

изводного баланса, не создавая 

лишних, загромождающих алго-

ритм этапов, таких как анализ па-

раметров внешней и внутренней 

среды, и формирует объективно 

необходимые параметры для кон-

трольного сравнения. 

Использование предложен-

ного алгоритма позволит повы-

сить степень адаптации коммер-

ческих организаций к изменяю-

щимся условиям внешней среды, 

создать эффективное информа-

ционное обеспечение стратеги-

ческого управления их деятель-

ности. 

 

Иванова О.В. 

СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ В СИСТЕМЕ 

СТОИМОСТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Вопрос стоимостной оценки 

активов и обязательств является 

ключевым в бухгалтерском учете. 

Перестройка экономического 

мышления от фактически-затрат-

ного к оценочно-стоимостному 

затронула представителей разных 

финансово-экономических про-

фессий: бухгалтеров, аудиторов, 

финансовых аналитиков, а также 

«лиц, принимающих решения» 

(собственников имущества и их 

топ-менеджеров по управлению 

имуществом). Признанным фак-

том является существенное по-

вышение междисциплинарного 

значения профессиональной оце-

ночной деятельности во взаимо-
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связи с финансовой отчетностью и 

аудиторской деятельностью, ин-

вестиционным анализом и корпо-

ративным управлением. 

Качественно новым этапом 

развития концепции справедливой 

стоимости можно считать выпуск 

в 2006 году американского стан-

дарта SFAS 157 «Оценка справед-

ливой стоимости» и принятие 

международного стандарта IFRS 

13 «Оценка справедливой стоимо-

сти» в июне 2011 г. Идентичное 

название неслучайно – IFRS стал 

результатом совместной работы 

Совета по МСФО и Совета по 

стандартам финансового учета 

США. Теперь с уверенностью 

можно утверждать, что концепция 

учета по справедливой стоимости 

окончательно легитимизирована. 

Однако можно ли утверждать, что 

эта концепция останется един-

ственной в современном бухгал-

терском учете? Представляется 

маловероятным, чтобы учет по 

исторической стоимости оконча-

тельно перестал использоваться, 

тем более что в странах континен-

тального права он закреплѐн зако-

нодательно, а международные 

стандарты носят рекомендатель-

ный характер. Проводя параллели 

с периодом первичного становле-

ния концепции справедливой сто-

имости (конец девятнадцатого – 

начало двадцатого века), можно 

предположить, что в ближайшем 

будущем нас ожидает развитие 

смешанной модели учета и отчет-

ности. Оценка по справедливой 

стоимости будет применяться там, 

где это практически осуществимо, 

а именно для тех активов и обяза-

тельств, для которых существует 

активный рынок. 

Как следует из историче-

ского обзора, оценка по справед-

ливой стоимости не является 

принципиально новым явлением в 

бухгалтерском учете. Анализируя 

историю становления концепции 

справедливой стоимости, можно 

выделить четыре значимых пери-

ода ее развития. Первый период, с 

1850-х по 1970-е годы (1980-е г. в 

случае Германии), характеризо-

вался сосуществованием истори-

ческой и справедливой стоимости 

с преобладанием учета по перво-

начальной стоимости и закон-

чился принятием законодательных 

актов, закрепляющих историче-

скую стоимость в качестве един-

ственной базы оценки. Второй пе-

риод, с 1970-х по 1990-е г. заклю-

чал в себе теоретические изыска-

ния единой концепции учета, вы-

явил недостатки оценки по исто-

рической стоимости и подготовил 

базу для формирования современ-

ной концепции справедливой сто-

имости. Период с 1990-х по 2005 

г. характеризовался международ-

ной и межпрофессиональной кон-

вергенцией в области оценки для 

целей бухгалтерского учета и зна-

чительным расширением области 

применения справедливой стои-

мости [6]. Наконец, современный 

этап развития концепции учета по 

справедливой стоимости отмечен 

разработкой единого руководства 

по оценке справедливой стоимо-
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сти активов и обязательств. В 

данный момент мы наблюдаем 

апробацию концепции на прак-

тике. От результатов применения 

стандарта IFRS 13 «Оценка спра-

ведливой стоимости» будет зави-

сеть, закрепится ли данная кон-

цепция надолго или станет лишь 

витком в развитии оценки для це-

лей бухгалтерского учета. 

Анализ происходящих в ми-

ре событий в самой оценочной де-

ятельности и во всей сфере эко-

номических измерений показы-

вает, что в связи с межнациональ-

ной конвергенцией стандартов по 

финансовой отчетности, а также 

межпрофессиональной конвер-

генцией бухгалтерских и оценоч-

ных стандартов происходит суще-

ственное переосмысление основ-

ных понятий. 

Неотъемлемой чертой про-

исходящей конвергенции является 

процесс взаимного уточнения и 

углубления смыслов базовых 

профессиональных понятий: эко-

номического и бухгалтер-

ского. Следует отметить, что про-

никновение некоторых терминов 

из экономической сферы (оценки 

стоимости) в бухгалтерскую сфе-

ру (а также в обратную сторону) 

не снимает принципиальных раз-

личий в сущностной природе эко-

номических и бухгалтерских по-

нятий. Как отмечает Г.И. Мике-

рин, в двух практических профес-

сиях существуют и не могут быть 

слиты как «два в одном» различ-

ные понятия и принципы измере-

ния, а также различные методики 

(или техники) практической дея-

тельности: оценочно-стоимостные 

и бухгалтерско-финансовые [4]. 

Сущностные различия между бух-

галтерской методологией (для 

финансовой отчетности) и эконо-

мической методологией (для оце-

ночной деятельности) проявля-

ются в различном толковании та-

кого основополагающего понятия, 

как справедливая стоимость. 

Оценке справедливой стои-

мости для целей финансовой от-

четности, которая в целом при-

знается синонимичной рыночной 

стоимости как базе профессио-

нальной стоимостной оценки, в 

новых Международных стандар-

тах оценки 2011 (МСО 2011) уде-

ляется отдельный стандарт -при-

менение МСО 300 «Оценка для 

целей финансовой отчетности». 

Таким образом, новые предложе-

ния МСО окончательно закреп-

ляют наметившееся различие 

между смыслами справедливой 

стоимости в разных областях 

экономических измерений, таких 

как бухгалтерские измерения и 

профессиональная стоимостная 

оценка [1]. 

В чем состоит отличие 

справедливой стоимости для це-

лей Международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО) 

от понятия справедливой стоимо-

сти в контексте Международных 

стандартов оценки? 

Рассмотрим понятие спра-

ведливой стоимости, предложен-

ное Международными стандарта-

ми оценки 2011. В МСО 2011 
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подчеркивается различие между 

справедливой стоимостью в оце-

ночном смысле и справедливой 

стоимостью в смысле бухгалтер-

ских измерений. Такое различие 

имелось и в МСО предыдущей 

редакции, но оно не было акцен-

тированным, т.к. определения 

справедливой стоимости в оце-

ночном и бухгалтерском смыслах 

были идентичными. Теперь спра-

ведливой стоимости в оценочном 

смысле предложено свое опреде-

ление: «Справедливая стоимость – 

расчетная цена актива или обяза-

тельства при его обмене между 

идентифицированными (т.е. кон-

кретными) осведомленными и за-

интересованными сторонами, ко-

торая надлежащим образом отра-

жает соответствующие интересы 

этих сторон» [5]. Определяя спра-

ведливую стоимость для целей 

бухгалтерского учета, МСО ссы-

лаются на международный стан-

дарт финансовой отчетности 13 

(МСФО 13) «Оценка справедли-

вой стоимости»: «Справедливая 

стоимость – сумма, которая была 

бы получена при продаже актива 

или уплачена при передаче обяза-

тельства в рамках обычной сделки 

между участниками рынка на дату 

оценки (цена продажи)». 

Определение и комментарии 

в МСФО 13, в частности касаю-

щиеся участников рынка, органи-

зованной сделки, сделки, совер-

шаемой на основном или на самом 

выгодном рынке и с наилучшим и 

наиболее эффективным использо-

ванием актива, проясняют, что 

справедливая стоимость в соот-

ветствии с МСФО соответствует 

концепции рыночной стоимости. 

В МСО уточняется, чем 

справедливая стоимость для це-

лей, отличных от целей использо-

вания стоимости в финансовых 

отчетах, отличается от рыночной 

(а следовательно, и от справедли-

вой в контексте бухгалтерских 

измерений) стоимости: справед-

ливая стоимость требует опреде-

ления цены, которая признается 

справедливой для двух конкрет-

ных сторон в сделке, принимаю-

щих во внимание соответствую-

щие преимущества или неудоб-

ства, которые каждая сторона по-

лучит от сделки. Напротив, ры-

ночная стоимость требует, чтобы 

любые преимущества, которые не 

были бы доступны для всех 

участников рынка, были бы про-

игнорированы. 

Отсюда можно сделать вы-

вод о том, что справедливая стои-

мость для целей оценки – более 

широкое понятие, чем рыночная 

стоимость. Хотя в большинстве 

случаев цена, которая справедлива 

для обеих сторон в сделке, будет 

равна цене, достижимой в рыноч-

ной сделке, будут случаи, где 

определение справедливой стои-

мости потребует принятия во 

внимание аспектов, которые 

должны быть проигнорированы 

при определении рыночной стои-

мости, таких, например, как лю-

бой элемент специальной ценно-

сти, возникающей из-за комбина-

ции интересов. 
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Несмотря на то что опреде-

ление справедливой стоимости в 

МСФО базируется на рыночных 

принципах, анализируя МСФО 13, 

а также новую редакцию МСО 

2011, можно сделать вывод о том, 

что «справедливая стоимость» не 

является однозначно рыночной 

категорией, так как предполагает 

иерархию исходных данных для 

ее определения. Иерархия основа-

на на убывающем уровне рыноч-

ной уверенности, начиная от 

опубликованных рыночных дан-

ных активного рынка до искус-

ственных вычислений, основан-

ных на данных самого предприя-

тия. Это понятие не является ни 

бухгалтерским, ни оценочно-

стоимостным, а требует серьезных 

научно-экономических обоснова-

ний и применения специальных 

методов исследования рынков. 

В стандарте МСФО 13 реа-

лизована трехуровневая система 

измерений по справедливой стои-

мости, рассматривающая оценку в 

континууме: 

 mark-to-market, то есть 

чистое позитивное (эмпирическое) 

отражение цен на эффективном 

рынке (самая точная оценка, отно-

симая к первому уровню иерархии); 

 mark-to-model, то есть 

оценка-суждение, выполняемая на 

основе модели, но только тогда, 

когда рыночные данные недо-

ступны [2]. 

В МСФО 13 исходные дан-

ные, на которых базируется спра-

ведливая стоимость активов и 

обязательств, подразделены на два 

вида: наблюдаемые (observable) и 

ненаблюдаемые (unobservable). 

Наблюдаемые исходные данные – 

это данные, полученные с исполь-

зованием рыночных данных, та-

ких как публично доступная ин-

формация о происходящих собы-

тиях и сделках, и отражающие 

предположения, которые исполь-

зовали бы участники рынка при 

ценообразовании актива или обя-

зательства. Вторые – представля-

ют собой данные, в отношении 

которых не доступна рыночная 

информация, и они рассчитыва-

ются на основе информации, до-

ступной для оценки, которую ор-

ганизации должны применять при 

измерении справедливой стоимо-

сти актива или обязательства. Та-

кая их классификация использо-

вана в проекте стандарта при 

установлении иерархии справед-

ливой стоимости активов и обяза-

тельств. Принципиальным поло-

жением стандарта является требо-

вание о том, что компания должна 

в максимально возможной степе-

ни использовать соответствующие 

наблюдаемые данные и свести к 

минимуму использование нена-

блюдаемых данных. Критерием 

отнесения оценки справедливой 

стоимости к одному из трех уров-

ней является качество исходной 

информации, на которой базиру-

ется оценка. 

К первому уровню исход-

ных данных отнесены котировоч-

ные цены, установленные на ак-

тивных рынках относительно 

идентичных активов или обяза-
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тельств, к которым организация 

имеет доступ на дату определе-

ния. Эти цены дают наиболее 

надежное доказательство спра-

ведливой стоимости соответству-

ющего актива/обязательства. 

Примером исходных данных пер-

вого уровня служат котировки до-

левых ценных бумаг, торговля ко-

торыми осуществляется на Лон-

донской фондовой бирже. 

Ко второй группе в иерар-

хии справедливой стоимости ак-

тивов и обязательств относятся 

исходные данные, отличные от 

котировок, включенных в уровень 

1, которые наблюдаются для акти-

ва или обязательства непосред-

ственно либо опосредовано. 

Оценку по справедливой стоимо-

сти на этом уровне можно осу-

ществлять исходя из: 

 котировочных цен на 

аналогичные активы или обяза-

тельства на активных рынках; 

 котировочных цен на 

идентичные или аналогичные ак-

тивы или обязательства на рын-

ках, не являющихся активными; 

 данных, иных, чем коти-

ровочные цены, которые являются 

наблюдаемыми для актива или 

обязательства (например, про-

центные ставки и измеримые кри-

вые доходности за общие котиро-

вочные интервалы, волатильность, 

скорость досрочного погашения, 

серьезность ущерба, кредитные 

риски и штрафные процентные 

ставки); 

 рыночно-подтвержден-

ные данные (market-corroborated 

inputs) данные, которые большей 

частью обусловлены или под-

тверждены наблюдаемыми ры-

ночными данными корреляционно 

или другим способом. 

К третьей группе в иерархии 

справедливой стоимости активов 

и обязательств относятся те из 

них, по которым такая оценка не 

основана на измеримых рыночных 

данных. Исходными данными это-

го уровня являются, например, 

темпы роста, применяемые в от-

ношении ожидаемых денежных 

потоков для оценки бизнеса или 

неконтрольной доли участия в 

компании, акции которой не коти-

руются на бирже. В качестве при-

мера в стандарте (в Приложении 

В) приводятся следующие активы 

и обязательства: долгосрочный 

валютный своп, трехгодичный 

опцион на биржевые акции, про-

центная ставка свопа, обязатель-

ства по прекращению эксплуата-

ции, указанные в деловой комби-

нации, и другие. 

Таким образом, на втором и, 

особенно на третьем, уровне ре-

шающее значение приобретает 

профессиональное суждение, по-

скольку для специфического ак-

тива на конкретную дату суще-

ствует множество значений стои-

мости. Стоимость во многом бу-

дет зависеть от предположений, 

которые сделаны относительно 

поведения и мотивации сторон 

при передаче актива. Однако сле-

дует не забывать, что в соответ-

ствии со стандартом МСФО 13 

справедливая стоимость не долж-
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на учитывать специфические фак-

торы и особенности поведения 

участников конкретной сделки. 

Напротив, оценка стоимости 

должна исходить из предположе-

ний гипотетических участников 

рынка, обобщающих в себе типо-

вые особенности всего рынка. 

Единственной дозволенной кон-

кретизацией при оценке справед-

ливой стоимости для целей 

МСФО являются допущения об 

особенностях самого оцениваемо-

го актива или обязательства 

(например, факторы состояния и 

расположения актива, ограниче-

ния на продажу или использова-

ние), которые могли бы повлиять 

на его оценку со стороны гипоте-

тических участников рынка. 

Привязку основного поня-

тия бухгалтерского учета – спра-

ведливой стоимости – к рыночной 

стоимости, а не к справедливой 

стоимости в контексте оценки 

можно объяснить следующим об-

разом. Основной целью финансо-

вой отчетности является предо-

ставление пользователям умест-

ной, экономически значимой ин-

формации, полезной для широко-

го круга пользователей при при-

нятии экономических решений. 

Достоверность (надежность) ин-

формации является необходимой 

качественной характеристикой та-

кой информации. Информация 

признается достоверной, если она 

правдиво отражает все аспекты 

хозяйственной деятельности 

предприятия, а также не содержит 

существенных ошибок (искаже-

ний) и необъективных оценок. 

Стремление избежать необъек-

тивных оценок и заставляет вы-

брать международное бухгалтер-

ское сообщество в качестве кри-

терия объективности рыночную 

стоимость. Н.Н. Илышева, являясь 

одним из представителей бухгал-

терского сообщества, считает, что 

другой альтернативы затратному 

подходу (по себестоимости) оцен-

ки, кроме оценки по справедливой 

стоимости, не существует. Оценка 

по справедливой стоимости дает 

возможность в определенной сте-

пени элиминировать факторы не-

определенности в финансовой от-

четности, поскольку позволяет 

увеличить сопоставимость, объек-

тивно отражает текущую эконо-

мическую ситуацию и является 

наиболее уместным методом уче-

та для финансовых и производных 

инструментов [3]. 

Подводя итог, можно ска-

зать следующее. В Международ-

ных стандартах оценки, помимо 

прочих, описаны следующие базы 

оценки: рыночная стоимость, 

справедливая стоимость, а также 

отдельно выделяется справедли-

вая стоимость для целей МСФО. 

Последнее понятие полностью за-

имствовано из МСФО и описыва-

ется отдельным стандартом 

«Оценка справедливой стоимо-

сти». Из анализа положений дан-

ного стандарта следует, что в об-

щем случае справедливая стои-

мость для бухгалтерских измере-

ний является рыночной концепци-

ей, однако понятия не эквива-
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лентны друг другу, так как при 

оценке справедливой стоимости 

для целей бухгалтерского учета 

используется трехуровневая 

иерархия исходных данных. Дан-

ные первого уровня – это рыноч-

ные цены идентичных активов, 

формирующиеся на активных 

рынках. К данным второго уровня 

относятся цены идентичных акти-

вов на неактивном рынке, а также 

цены на подобные активы. На тре-

тьем уровне данные не подтвер-

ждены рыночной информацией и 

основываются на собственной 

информации организации, состав-

ляющей отчетность. Отдавая при-

оритет нескорректированным ры-

ночным ценам при определении 

справедливой стоимости, МСФО 

идеализирует рынок и пытается 

свести к минимуму субъективизм 

профессионального суждения. 

Анализируя соотношение 

справедливой стоимости и рыноч-

ной стоимости, следует отметить 

тот факт, что американский стан-

дарт SFAS 157 «Оценка справед-

ливой стоимости» (2004 г.) изна-

чально разрабатывался под спектр 

финансовых активов и, следова-

тельно, подразумевал наличие ак-

тивного рынка. Финансовый кри-

зис впоследствии заставил FASB 

задуматься о неликвидности акти-

вов, которая в гораздо большей 

степени присуща реальным акти-

вам, однако кардинальных изме-

нений в концепцию так и не было 

внесено. Таким образом, комитет 

по МСФО, создав на основе SFAS 

157 международный стандарт, 

фактически перенял концепцию 

оценки, настаивающую на исполь-

зовании рыночной стоимости как 

основной базы оценки. Однако 

вопрос об определении стоимости 

малоликвидных активов остался 

открытым, не позволяя называть 

рыночной стоимостью оценки, 

полученные в отсутствие активно-

го рынка. Таким образом, необхо-

димо еще раз подчеркнуть основ-

ное различие между справедливой 

стоимостью и рыночной стоимо-

стью. На наш взгляд, при исполь-

зовании источников первого 

уровня иерархии данных, спра-

ведливая стоимость эквивалентна 

рыночной стоимости; в отсутствие 

действующего рынка справедли-

вая стоимость перестает являться 

рыночной, а приобретает черты 

методологического индивидуа-

лизма, присущего более понятию 

справедливой стоимости, исполь-

зуемому в профессионально-

стоимостной оценке. 

Также следует различать 

понятия справедливой стоимости 

для целей оценки и рыночной 

стоимости (и, как следствие, спра-

ведливой стоимости для целей 

бухгалтерских измерений). Спра-

ведливая стоимость определяет 

цену, которая будет справедливой 

для двух конкретных сторон в 

сделке с учетом их специфических 

интересов, а рыночная стоимость, 

напротив, исключает любой эле-

мент специальной стоимости и 

игнорирует любые факторы, кото-

рые не доступны всем участникам 

рынка. В оценочной практике 
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справедливая стоимость становит-

ся ключевой в отсутствие сделок с 

объектами – аналогами объекта 

оценки, когда нет смысла гово-

рить о рынке данного типа объек-

тов и вместо рыночной стоимости 

объекта оценки следует опреде-

лять справедливую стоимость. 

Представляется, что именно 

на третьем уровне иерархии спра-

ведливой стоимости (в условиях 

отсутствия активного рынка) в ее 

составе может произойти смеше-

ние рыночной стоимости со стои-

мостью существующего исполь-

зования и другими типами стои-

мости на нерыночной базе. На 

этом уровне понятие справедли-

вой стоимости для целей финан-

совой отчетности приближается к 

понятию справедливой стоимости, 

которое используют оценщики в 

ПСО, а процесс оценки неизбежно 

индивидуализируется и включает 

в себя субъективные профессио-

нальные суждения. Несмотря на 

возможное снижение сопостави-

мости подобной информации, 

предоставляемой пользователям 

финансовой отчетности, альтерна-

тивы подобным оценкам нет, так 

как методы инвестиционно-

финансовой оценки, основанной 

на рыночном позитивизме, не-

уместны в данной ситуации. При 

этом, оставаясь концептуальной 

основой бухгалтерского учета, 

МСФО не дает конкретных указа-

ний по оценке справедливой сто-

имости в условиях отсутствия ак-

тивного рынка. Стандарт МСФО 

13 рассматривает измерения спра-

ведливой стоимости в широком 

смысле, концентрируясь на опре-

делении справедливой стоимости 

и принципах ее измерения. Даль-

нейшее исследование вопроса ме-

тодики определения справедливой 

стоимости на третьем уровне 

представляет собой научный ин-

терес для профессионального со-

общества бухгалтеров. 

Вопрос определения спра-

ведливой стоимости активов и 

обязательств является одним из 

наиболее актуальных в современ-

ной практике бухгалтерского уче-

та. Несмотря на выпуск единого 

руководства МСФО 13 «Оценка 

справедливой стоимости», закре-

пившего определение и основные 

принципы fair value, остается мно-

го вопросов, касающихся кон-

кретной практики оценки активов 

и обязательств в бухгалтер-

ском учете. 

Неоднозначное толкование 

принципов единого руководства 

МСФО по справедливой стоимо-

сти связано с отсутствием практи-

ки подобной оценки в бухгалтер-

ском учете – определение спра-

ведливой стоимости долгое время 

являлось прерогативой оценщи-

ков. Таким образом, для россий-

ских бухгалтеров остро встает во-

прос о методике определения 

справедливой стоимости в соот-

ветствии с МСФО, которая могла 

бы использоваться как для целей 

финансового учета, так и для це-

лей управленческого учета. 
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Герасимова И.А., Нестеренко Н.А., Ткаченко И.Ю. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА И СТАТИСТИКИ 

В КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ 

Социально-экономические 

преобразования, начатые в России 

в конце XX века, привели в про-

цессе проведения аграрной ре-

формы к возрождению много-

укладности сельскохозяйственно-

го производства. 

В аграрном секторе России 

прочно укрепились такие специ-

фические формы хозяйствования, 

как крестьянские (фермерские) хо-

зяйства (КФХ). Крестьянские 

(фермерские) хозяйства – частные 

сельскохозяйственные предприя-

тия на собственной или арендо-

ванной земле. Они получили зна-

чительное развитие в сельскохо-

зяйственном производстве за по-

следние годы. Фермерский сектор 

в сельском хозяйстве начал скла-

дываться в 90-е годы XX века. В 

настоящее время крестьянские 

(фермерские) хозяйства суще-

ственно различаются как по своим 

размерам, так и по организацион-

но-правовой форме деятельности. 

Фермерство – наиболее рас-

пространенная в мире форма 

частного предпринимательства в 

сфере сельскохозяйственного 

производства. В таких высокораз-

витых странах, как США, Англия, 

Франция, Германия и других, до 

половины сельскохозяйственных 

земель используются фермерски-

ми хозяйствами. Известно, что 

одним из главных условий, обес-

печивающих устойчивое развитие 

сельского хозяйства, является 

концентрация основных средств 

производства, включая землю, до 

определенных экономически 

обоснованных пределов. Именно 

по этим причинам фермерские хо-

зяйства в Америке, Франции, Ан-

глии, Германии и других странах 

развиваются и функционируют 

весьма успешно. Трудности раз-

вития фермерского хозяйства в 

России во многом связаны с несо-

блюдением этого условия. Произ-

водство более половины сельско-

хозяйственной продукции в ука-

занных странах обеспечивают 

наиболее крупные хозяйства пло-

щадью 150 – 200 и более гектаров. 

При этом форма собственности на 

землю не имеет существенного 

значения. Так, во Франции 51% 

сельскохозяйственных угодий ис-

пользуется арендаторами, а не 

собственниками, в США доля та-

ких хозяйств, арендующих землю 

у других лиц или у государства, 

составляет 45%. В некоторых 

странах собственность на земли 

сельскохозяйственного назначе-

ния вообще отсутствует (Израиль, 

Нидерланды). 

За прошедшие годы процесс 

формирования КФХ в России ха-

рактеризовался и подъемами и 

спадами. Так, если в 1990 г. в Рос-

сийской Федерации имелось лишь 
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4,4 тыс. крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, то по итогам Все-

российской сельскохозяйственной 

переписи 2006 года в стране было 

зарегистрировано более 253,1 тыс. 

крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и почти 32 тыс. индивиду-

альных предпринимателей. Сего-

дня, по предварительным данным 

Росстата, по состоянию на конец 

2012 года в Российской Федерации 

насчитывается уже 280 тыс. кре-

стьянских (фермерских) хозяйств. 

Одним из крупнейших сель-

скохозяйственных регионов России 

является Ростовская область, в ко-

торой находится 8,5 миллионов га 

сельхозугодий. По площади сель-

хозугодий область занимает третье, 

по площади посевов – второе, по 

численности сельского населения – 

четвертое место в Российской Фе-

дерации. На долю Ростовской об-

ласти приходится более 6% вало-

вой продукции сельского хозяйства 

России, около 25% подсолнечника, 

9% производства зерна. Какова же 

роль КФХ в сельхозпроизводстве 

Ростовской области? 

Малый и средний бизнес в 

сельском хозяйстве Ростовской 

области охватывает более 600 тыс. 

человек, или порядка 45% сель-

ских жителей. К концу 2012 г. в 

области насчитывалось более 12 

тысяч КФХ и индивидуальных 

предпринимателей, свыше 530 ты-

сяч личных подсобных хозяйств. 

Из всех категорий сель-

хозпроизводителей в Ростовской 

области более 30% посевных 

площадей обрабатывается кресть-

янско-фермерскими хозяйствами 

и индивидуальными предприни-

мателями. Последние 15 лет КФХ 

Ростовской области специализи-

руются в основном на растение-

водстве. Причем за это время не 

произошло значительных измене-

ний в структуре посевных площа-

дей: на сегодняшний день по-

прежнему зерновые культуры за-

нимают около 58%, подсолнеч-

ник – 34%, кормовые культуры – 

4%, овощи – 2% площадей. Кроме 

того, к концу 2012 г. на долю 

КФХ и хозяйств населения Ро-

стовской области приходилось 

75,6% валового сбора картофеля, 

89,1% молока, 40,0% яиц. И это 

несмотря на практически ежегод-

ное снижение числа фермерских 

хозяйств (табл. 1). 

Таблица 1 – Крестьянские (фермерские) хозяйства Ростовской области 

(на начало года)
1
 

Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011        
Число зарегистри-

рованных КФХ  

1718

6 

1685

7 

1655

0 

1593

9 

1572

2 

1443

1 

1406

9 

6830 6678 1445

3 
      

 

                                                            

1 Ростовская область в цифрах, 2011: стат. сб. – Ростов н/Д: Ростовстат, 2012; Сельское хозяйство 

Ростовской области за 2002-2006 годы: стат. сб. – Ростов н/Д: Ростовстат, 2007. 
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Отрицательная динамика 

числа крестьянских (фермерских) 

хозяйств за период с 2001 по 2011 

г. отражает помимо всего прочего 

(например, последствия экономи-

ческого кризиса 2008 г.) и неодно-

значную ситуацию, связанную с 

правовым статусом КФХ. 

Правовые, экономические и 

социальные основы создания и 

деятельности крестьянских (фер-

мерских) хозяйств в настоящее 

время установлены Федеральным 

законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ 

«О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве», последние изменения 

в который были внесены в 2012 

году. В соответствии со ст. 1 ука-

занного Закона фермерское хозяй-

ство представляет собой объеди-

нение граждан, связанных род-

ством и (или) свойством, имею-

щих в общей собственности иму-

щество и совместно осуществля-

ющих производственную и иную 

хозяйственную деятельность 

(производство, переработку, хра-

нение, транспортировку и реали-

зацию сельскохозяйственной про-

дукции), основанную на их лич-

ном участии. 

Согласно указанному зако-

ну, создание КФХ в РФ может 

быть только в форме индивиду-

ального предпринимателя (ИП), а 

крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, которые созданы как юриди-

ческие лица (в соответствии с За-

коном РСФСР от 22.11.1990 г. № 

348-1 «О крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве»), вправе сохра-

нить статус юридического лица на 

период до 1 января 2021 г. Следу-

ет обратить внимание, что срок 

перерегистрации КФХ из юриди-

ческих лиц в ИП продлевался за-

конодателем уже неоднократно: 

вначале до 01.01.2010 г., затем – 

до 01.01.2013 г., и после внесения 

соответствующих изменений в за-

кон № 74-ФЗ – до 01.01.2021 г. 

Кроме того, первая перере-

гистрация началась после 1995 г. 

Часть хозяйств, образовавшихся 

до 1995 г. (на основе действовав-

шего ранее Закона РСФСР от 

22.11.1990 № 348-1), продолжали 

работать как юридические лица, и 

их правовой статус находился в 

противоречии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации 

(ГК РФ), так как с 01.01.1995 была 

введена в действие часть первая 

ГК РФ, где КФХ в перечне юри-

дических лиц не оказалось. Таким 

образом, перерегистрация КФХ из 

юридических лиц в ИП началась 

еще до принятия в 2003 г. закона 

№ 74-ФЗ. Такие изменения сроков 

перерегистрации КФХ привели к 

существенным изменениям струк-

туры организационно-правовых 

форм КФХ. 

В такой ситуации возникла 

путаница уже при регистрации – в 

одних субъектах РФ регистриру-

ют индивидуального предприни-

мателя и выдают ему свидетель-

ство, а в других субъектах выдают 

свидетельство о регистрации в 

Государственном реестре индиви-

дуальных предпринимателей кре-

стьянского (фермерского) хозяй-

ства. 
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Совершенно очевидно, что 

многие вопросы в законодатель-

стве о КФХ еще недостаточно 

четко определены, здесь имеется 

много проблем и противоречий. В 

результате к настоящему времени 

вполне законно существуют кре-

стьянские (фермерские) хозяйства 

в трех видах: КФХ в виде юриди-

ческого лица; КФХ без образова-

ния юридического лица, у которо-

го есть свидетельство о регистра-

ции в Едином государственном 

реестре индивидуальных пред-

принимателей (ЕГРИП) как хо-

зяйства; а также хозяйства инди-

видуального предпринимателя, 

который сам зарегистрировался в 

ЕГРИП. 

Ситуацию с существовани-

ем трех организационно-правовых 

форм крестьянского (фермерско-

го) хозяйства можно оценивать 

только отрицательно, поскольку 

отсутствие единого подхода к 

правовому статусу крестьянских 

(фермерских) хозяйств затрудняет 

не только работу самих фермеров, 

но и государственных статистиче-

ских и налоговых органов, кото-

рым фермеры должны представ-

лять статистическую и налоговую 

отчетность согласно законода-

тельству. 

Рассмотрим статистический 

аспект этой проблемы. Например, 

сегодня нет достоверных стати-

стических данных о численности 

КФХ, которые имеют или не 

имеют статус юридического лица. 

При этом отдельно собирается 

информация об индивидуальных 

предпринимателях, которые ведут 

сельскохозяйственную деятель-

ность, но не имеют зарегистриро-

ванного хозяйства. Отсутствие до-

стоверной статистической инфор-

мации о численности различных 

форм крестьянских (фермерских) 

хозяйств, о результатах их дея-

тельности искажает истинное по-

ложение дел в этом секторе аграр-

ной экономики. Так, при анализе 

численности КФХ и ИП в разрезе 

регионов Росстатом приводятся 

данные, полученные от регионов, 

а также данные Федеральной 

налоговой службы (ФНС) и Рос-

стата. Однако оказывается, что 

эти данные, представленные по 

одному и тому же региону, суще-

ственно различаются (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Анализ численности КФХ и ИП (единиц)  

 

 

Регион 

 

 

 

По данным регионов По данным ФНС и Росстата 

На 1.01.2009 г. На 1.01.2009 г. 

КФХ 

и 

ИП 

всего 

в том числе КФХ 

и 

ИП 

всего 

в том числе 

КФХ 

юр. 

лицо 

ИП 

главы 

КФХ 

ИП КФХ 

юр. 

лицо 

ИП 

главы 

КФХ 

Ростовская 

область 

17003 

 

1356 11864 3783 6830 4950 1880 
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По данным региона (Мини-

стерства сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской обла-

сти) на 1.01.2009 в Ростовской об-

ласти насчитывалось 17003 КФХ 

и ИП, а по данным ФНС и Росста-

та на ту же дату в Ростовской об-

ласти имелось лишь 6830 КФХ и 

ИП. Можно предположить, что 

причина столь существенных рас-

хождений кроется в серьезных не-

достатках законодательства в во-

просах регистрации и определе-

ния правового статуса КФХ и ИП, 

а также в отсутствии единой си-

стемы в налоговой и статистиче-

ской отчетности для этих форм 

малого бизнеса. Следует также 

отметить, что из общего числа за-

регистрированных фермерских 

хозяйств далеко не все фактиче-

ски осуществляют сельскохозяй-

ственную деятельность. По дан-

ным Росстата, в Российской Фе-

дерации фактически действуют 

только 49,9% КФХ и 65,5% инди-

видуальных предпринимателей от 

их общего количества. Этот факт 

также оказывает влияние на до-

стоверность статистических дан-

ных о деятельности и численности 

КФХ и ИП. 

Проблема, связанная с неяс-

ностью статуса КФХ, имеет от-

ношение и к ведению бухгалтер-

ского учета в этих хозяйствующих 

субъектах. Введенный в действие 

с 01.01.2013 Закон «О бухгалтер-

ском учете» от 06.12.2011 № 402-

ФЗ регулирует порядок ведения 

бухгалтерского учета в РФ. Одна-

ко в соответствии с п. 2 ст. 6 гла-

вы 2 указанного закона от ведения 

бухгалтерского учета освобожде-

ны индивидуальные предприни-

матели и лица, занимающиеся 

частной практикой, а также фили-

алы и представительства ино-

странных организаций, при усло-

вии если они ведут учет доходов и 

расходов в соответствии с законо-

дательством о налогах и сборах. 

Таким образом, если КФХ, 

прошедшие перерегистрацию или 

вновь образованные, являются по 

статусу ИП, то они также соглас-

но закону освобождаются от веде-

ния бухгалтерского учета. В за-

коне «О бухгалтерском учете» за-

конодатель не выделил отдельно 

КФХ, очевидно прировняв их к 

ИП. На наш взгляд, очень важный 

субъект бухгалтерского учета вы-

пал из поля действия закона. Кро-

ме того, ИП согласно законода-

тельству не сдают бухгалтерскую 

и статистическую отчетность, что 

затрудняет отслеживание многих 

экономических показателей орга-

нами Росстата, Минсельхоза и др. 

Упрощение порядка ведения 

учета должно распространяться на 

ИП в области налогообложения, а 

бухгалтерский учет необходим им 

так же, как и другим субъектам 

экономики. Информация, форми-

руемая в системе бухгалтерского 

учета, позволяет ИП произвести 

правильный расчет не только до-

ходов и расходов, но и суммы за-

работной платы, отпускных, посо-

бия по временной нетрудоспособ-

ности и т.д. 
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Следует обратить внимание 

на особенности сельскохозяй-

ственного производства, которые, 

в свою очередь, обусловливают 

необходимость бухгалтерско-

го учета. 

Сельское хозяйство – спе-

цифичная отрасль материального 

производства, которая характери-

зуется рядом особенностей. Ос-

новным средством производства 

выступает земля, которая ничем 

иным не может быть заменена. В 

качестве элементов труда высту-

пают живые организмы – сельско-

хозяйственные животные и расте-

ния. При этом значительная часть 

производственного цикла пред-

ставляет собой целенаправленное 

воздействие на живые организ-

мы – выращивание их до опреде-

ленных параметров. Рабочее вре-

мя, как правило, не совпадает со 

временем производства. Произ-

водственный цикл в сельском хо-

зяйстве намного длительнее, чем в 

других отраслях вследствие влия-

ния естественных факторов. Про-

цессы производства в большин-

стве отраслей выходят за пределы 

календарного года. 

Растениеводство – одна из 

главных и специфических отраслей 

сельскохозяйственного производ-

ства – отличается сезонным харак-

тером производства. Производ-

ственные затраты в отрасли расте-

ниеводства осуществляются нерав-

номерно в течение длительного 

времени, в разное время года. Вы-

ход продукции обусловлен сроками 

созревания растений и происходит 

в период уборки урожая. От урожая 

получают основную и побочную 

продукцию (солома, полова, ботва 

и т.д.). В растениеводстве в процес-

се производства параллельно осу-

ществляются затраты под урожай 

текущего года и под урожай буду-

щих лет. 

Следовательно, в растение-

водстве неизбежно постоянное 

наличие незавершенного произ-

водства. 

Все эти особенности необ-

ходимо учитывать при организа-

ции учета и исчислении себестои-

мости продукции в этой отрасли. 

В животноводстве имеется 

ряд направлений: молочное и мяс-

ное скотоводство, свиноводство, 

овцеводство, птицеводство, коне-

водство, пчеловодство, зверовод-

ство, рыбоводство и др. Выход 

продукции обусловлен специали-

зацией отрасли. Аналитический 

учет должен обеспечить раздель-

ный учет затрат и выхода продук-

ции по направлениям, видам и тех-

нологическим группам животных. 

Следует также обратить 

внимание на особую значимость 

первичной регистрации выхода 

объема продукции (в момент ее 

получения), поскольку в сельском 

хозяйстве в отличие от многих 

других отраслей материального 

производства отсутствует непо-

средственная функциональная за-

висимость между объемом произ-

водственных затрат и выходом 

продукции. 

Все перечисленные особен-

ности в полной мере требуют от-
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ражения в учете независимо от 

формы собственности и организа-

ции производства, в том числе и в 

КФХ. 

Ведение бухгалтерского 

учета в крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве – показатель вы-

сокой культуры деятельности. 

Бухгалтерский учет – это необхо-

димая предпосылка охраны иму-

щественных прав и законных ин-

тересов фермера и других работ-

ников хозяйства. Члены фермер-

ского хозяйства должны иметь ре-

альные сведения о текущих и го-

довых итогах работы, чтобы во-

время подкорректировать направ-

ления хозяйственной деятельно-

сти, предупредить нерациональ-

ное использование средств. 

Правильно поставленный 

бухгалтерский учет деятельности 

крестьянского (фермерского хо-

зяйства) необходим и различным 

государственным органам, имею-

щим право контроля за деятельно-

стью фермеров по использованию 

кредитов, уплате налогов, охране 

труда, профилактике заболеваний 

и эпидемий у животных, борьбе с 

болезнями растений, соблюдению 

законодательства о землепользо-

вании и охране природных ресур-

сов. Бухгалтерский учет хозяй-

ственных операций должен обес-

печить объем информации, необ-

ходимый для составления бухгал-

терской финансовой, налоговой и 

статистической отчетности. 

Так, приказом Министер-

ства сельского хозяйства РФ от 

14.11.2012 № 591 «Об утвержде-

нии форм отчетности за 2012 год» 

утверждены формы бухгалтерской 

отчетности о финансово-

экономическом состоянии товаро-

производителей агропромышлен-

ного комплекса в 2012 – 2013 г. г. 

В их составе наряду с традицион-

ными формами отчетности для 

сельхозтоваропроизводителей 

утверждены специализированные 

формы для КФХ: 

 «Информация о произ-

водственной деятельности кре-

стьянских (фермерских) хозяйств» 

(форма № 1-КФХ); 

 «Информация о наличии 

ресурсов в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах» (форма № 2-

КФХ). 

В частности, в форме № 1-

КФХ должна быть раскрыта ин-

формация о доходах (от реализа-

ции сельскохозяйственной про-

дукции, выполнения работ и ока-

зания услуг; субсидиях из всех 

бюджетов, прочих доходах), рас-

ходах (на приобретение основных 

средств: техники, машин, обору-

дования, племенных и продуктив-

ных животных, земельных участ-

ков; на приобретение материаль-

ных ресурсов: семян и посадочно-

го материала, кормов, нефтепро-

дуктов, электроэнергии, удобре-

ний; на оплату труда), дебитор-

ской (за поставку продукции, вы-

полнение работ, оказание услуг), 

кредиторской задолженности (пе-

ред поставщиками, по кредитам и 

займам), о производстве и реали-

зации сельскохозяйственной про-
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дукции в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах. 

В форме № 2-КФХ раскрыва-

ется информация об основных сред-

ствах, о наличии животных, чис-

ленности работников в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах. 

Кроме того, для крестьян-

ских (фермерских) хозяйств Рос-

стат утвердил приказом от 

09.08.2012 № 441 формы феде-

рального статистического наблю-

дения на 2013 год. 

1. Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур (2-

фермер) 

2. Сведения об итогах сева 

под урожай (1-фермер) 

Достоверно такая информа-

ция о крестьянских (фермерских) 

хозяйствах может быть сформи-

рована только по данным полно-

ценного бухгалтерского учѐта. 

Бухгалтерский учѐт позволя-

ет фермеру не только формировать 

формы бухгалтерской финансовой 

и статистической отчѐтности, но и 

провести анализ производственной 

деятельности и уровня рентабель-

ности хозяйства, выявить произ-

водственные затраты, определить 

финансовые результаты. 

На наш взгляд, не следует 

упускать из вида тот факт, что 

развитие малых форм хозяйство-

вания, особенно КФХ, невозмож-

но без государственной поддерж-

ки. Изменение сложившейся нега-

тивной ситуации сокращения чис-

ленности хозяйствующих КФХ 

требует оказания государственной 

поддержки вновь созданным хо-

зяйствам, находящимся в слож-

ных социально-экономических 

условиях. 

В рамках реализации Феде-

рального закона от 29.12.2006 № 

264-ФЗ «О развитии сельского хо-

зяйства» Минсельхозом России 

разработана и утверждена Госу-

дарственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013 – 2020 гг. Одним из 

направлений этой программы яв-

ляется подпрограмма «Поддержка 

малых форм хозяйствования», на 

основе которой были утверждены 

и региональные Программы разви-

тия малого бизнеса в сельском хо-

зяйстве, что очень важно для Ро-

стовской области. 

Основные направления этой 

программы заключаются в предо-

ставлении субсидий в виде гран-

тов начинающим фермерам, пра-

вила которых в Ростовской обла-

сти утверждены Постановлением 

правительства Ростовской области 

от 01.06.2012 № 480. Установлено, 

что максимальный размер грантов 

составляет 90 процентов затрат, 

указанных в бизнес-плане и плане 

расходов, на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, но не более 1 500,0 тыс. 

рублей на одно крестьянское 

(фермерское) хозяйство. 

Максимальный размер еди-

новременной помощи составляет 

90% затрат, указанных в плане рас-

ходов, на бытовое обустройство 

начинающего фермера, но не более 
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250,0 тыс. рублей на одно кре-

стьянское (фермерское) хозяйство. 

Грант и единовременная 

помощь предоставляются за счет 

средств областного бюджета, в 

том числе поступивших из феде-

рального бюджета, на условиях 

софинансирования, уровень кото-

рого устанавливается Министер-

ством сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации. 

Грант и единовременная 

помощь могут быть предоставле-

ны начинающему фермеру только 

1 раз. Предоставление грантов и 

единовременной помощи на со-

здание и развитие фермерского 

хозяйства проводится на конкурс-

ной основе. 

Для участия в этом конкурсе 

КФХ необходимо предоставить 

пакет документов, которые могут 

быть сформированы только по 

данным бухгалтерского учета. 

На наш взгляд, целесооб-

разность ведения бухгалтерского 

учета в КФХ является очевидной. 

Таким образом, ведение бухгал-

терского учета в КФХ должно 

быть обязательным и независя-

щим от их юридического статуса. 

 

 

Крутских Р.В. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ В СИСТЕМУ  

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

УЧИТЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ 

Совершенствование управ-

ления деятельностью коммерче-

ских организаций, в том числе его 

учетно-аналитического обеспече-

ния, является залогом успешного 

ведения бизнеса. Для этого мене-

джерам необходимо иметь адек-

ватную рыночным отношениям 

систему представления учетной 

информации, позволяющую фор-

мировать на ее основе достовер-

ные показатели эффективности 

ведения хозяйственной деятель-

ности, а также производить анализ 

такой информации и на ее основе 

принимать рациональные управ-

ленческие решения. 

Однако современные систе-

мы учетно-аналитического обес-

печения имеют ряд недостатков, 

которые, в свою очередь, оказы-

вают существенное влияние на до-

стоверность показателей финансо-

вой отчетности. К одному из таких 

недостатков можно отнести учет 

только внутренних факторов дея-

тельности предприятия без учета 

внешних. Основным внешним 

фактором, влияющим на показате-

ли бухгалтерской отчетности, яв-

ляется инфляция. Это объективное 

экономическое явление, имеющее 

огромное социальное значение, а 

следовательно, являющееся одним 
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из факторов, определяющих кон-

туры системы бухгалтерского уче-

та. Согласно общепринятому 

определению под инфляцией по-

нимается повышение общего 

(среднего) уровня цен в экономике 

или на конкретный вид ресурса, 

продукта, услуги, труда, сопро-

вождаемое соответствующим сни-

жением покупательной способно-

сти денег [1, с. 6]. 

Влияние данного макроэко-

номического фактора на систему 

бухгалтерского учета проявляется 

в том, что показатели одной и той 

же статьи бухгалтерской отчетно-

сти, но относящиеся к разным 

промежуткам времени, выражены 

в денежных единицах различной 

покупательной способности. Это 

приводит к несопоставимости 

учетных данных, что, в свою оче-

редь, влияет на достоверность 

проведения финансово-экономи-

ческого анализа и на правильность 

принятия управленческих реше-

ний. Знание последствий инфля-

ционных процессов и их влияния 

на экономику весьма важно для 

внутреннего управления органи-

зацией, определения учетной по-

литики предприятия, контроля за 

движением денежных средств, эф-

фективностью их использования. 

В связи с этим особую акту-

альность приобретает необходи-

мость внедрения в систему учет-

но-аналитического обеспечения 

«блока» показателей, учитываю-

щих влияние инфляции. Это так-

же обусловлено и тем, что в 

настоящее время отсутствует еди-

ное понимание термина «учетно-

аналитическое обеспечение». И.Н. 

Богатая, Е.М. Евстафьева счита-

ют, что учетно-аналитическая си-

стема коммерческой организа-

ции – это упорядоченная совокуп-

ность взаимодействующих, взаи-

мосвязанных элементов, позволя-

ющих сформировать учетно-

аналитическое обеспечение биз-

нес – процессов посредством сбо-

ра, регистрации, обобщения, ана-

лиза информации и осуществле-

ния контрольных действий в це-

лях оценки рисков существенного 

ее искажения [2, с. 31]. 

В широком смысле учетно-

аналитическое обеспечение ком-

мерческих предприятий должно 

представлять собой сбор, обра-

ботку и оценку всех видов ин-

формации, потребляемой для при-

нятия управленческих решений на 

микро – и макроуровнях. По мне-

нию Г.Г. Нор-Аревян, учетное 

обеспечение является важнейшей 

составляющей информационного 

обеспечения предприятия и вклю-

чает в себя данные различных ви-

дов учета, а также внеучетные 

сведения [2, с. 34]. 

Необходимо также отме-

тить, что учетно-аналитическое 

обеспечение функционирует на 

основе следующих принципов: 

 системного подхода; 

 комплексности; 

 учета специфических 

особенностей. 

Согласно первому принципу 

финансово-хозяйственную дея-

тельность необходимо рассматри-
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вать как систему, выявлять в ней 

различные типы связей и сводить 

их в единую теоретическую кар-

тину. Второй принцип предпола-

гает, что создается полная инфор-

мационная база управления орга-

низацией. И, наконец, третий 

принцип заявляет о необходимо-

сти формирования у каждой орга-

низации индивидуальной системы 

учетно-аналитического обеспече-

ния под влиянием целого ряда 

внутренних и внешних факторов. 

Исходя из вышеприведен-

ных понятий и принципов, любая 

компания должна дополнять свою 

систему учетно-аналитического 

обеспечения той информацией, 

которая необходима для принятия 

рациональных управленческих 

решений. Именно информацией о 

темпах роста инфляции и о ее 

влиянии на показатели бухгалтер-

ского учета рекомендуется допол-

нить систему учетно-аналитиче-

ского обеспечения управления 

любой коммерческой организа-

ции. При этом необходимо выде-

лить следующие основные этапы 

внедрения показателей, учитыва-

ющих влияние инфляции. 

1. Выбор наиболее подхо-

дящего метода корректировки по-

казателей финансовой отчетности. 

2. Определение круга от-

ветственных в рамках службы 

бухгалтерского учета и экономи-

ческого планирования за сбор, 

обобщение и анализ данных об 

уровне инфляции в различные пе-

риоды времени, а также за прове-

дение на основе полученных дан-

ных процедур трансформации от-

четности. 

3. Определение периодич-

ности подготовки отчетности, со-

держащей скорректированные по-

казатели, и ее пользователей. 

4. Непосредственное про-

ведение процедур переоценки. 

5. Оценка и анализ полу-

ченных результатов и принятие на 

их основе соответствующих 

управленческих решений. 

На первом этапе менедж-

менту организации необходимо 

ответить на два ключевых вопро-

са, которые возникают при внед-

рении любой идеи учета: «Какой 

цели служит внедряемый учетный 

механизм и увеличит ли данная 

система шансы достижения по-

ставленной цели?» Очевидно, что 

целью внедрения в систему учет-

но-аналитического обеспечения 

управления деятельностью пред-

приятия показателей, учитываю-

щих влияние инфляции, является 

минимизация такого влияния с 

помощью применения специаль-

ных процедур и методов. Из цели 

вытекает центральная задача, суть 

которой заключается в организа-

ции такого учетного механизма, 

который на основе базовых пока-

зателей финансового учета мог бы 

формировать различные абсолют-

ные и относительные показатели, 

очищенные от инфляционного 

воздействия. В качестве абсолют-

ных показателей выступают, 

например, показатели темпа роста 

инфляции в различные периоды 

времени и рассчитанные на их ос-
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нове индивидуальные и общие 

индексы цен. 

Организация учетного ме-

ханизма основывается на приме-

нении той или иной методики, 

применяемой в международной 

бухгалтерской практике и способ-

ствующей достижению постав-

ленной цели. Очень важным мо-

ментом является возможность 

«увязать» принципы выбранной 

методики с существующей учет-

ной политикой и бухгалтерской 

практикой и, наконец, с уже суще-

ствующими учетными технологи-

ями и программными средствами, 

так как, по сути, внедрение метода 

приведет к значительным измене-

ниям в организации бухгалтерско-

го учета на предприятии. 

Необходимо отметить, что 

любые новшества влекут за собой 

необходимость сбора, обобщения 

и анализа дополнительной ин-

формации. Очевидно, что в каче-

стве такой информации выступа-

ют статистические данные о тем-

пах роста инфляции в различные 

периоды времени, а также рассчи-

танные на их основе корректиру-

ющие показатели. Это, в свою 

очередь, требует определения 

круга ответственных за сбор, 

обобщение и анализ такой инфор-

мации. При этом рекомендуется 

привлекать опытных специали-

стов службы бухгалтерского учета 

и экономического планирования, в 

наибольшей степени владеющих 

теоретическими и практическими 

знаниями в области финансового 

и управленческого учета, а также 

владеющих навыками переоценки 

статей отчетности, исходя из 

внедряемого метода. 

Определение периодичности 

подготовки отчетности, содержа-

щей скорректированные показате-

ли, а также ее пользователей явля-

ется важным этапом, так как от 

этого зависит построение всей си-

стемы учетно-аналитического 

обеспечения управления коммер-

ческой организации в условиях 

инфляции. Здесь существует не-

сколько вариантов подготовки та-

кой отчетности. Для внутренних 

пользователей. В случае если 

скорректированную отчетность 

компания предполагает готовить 

для себя, например планирует ис-

пользовать ее в качестве управ-

ленческой, то пересчету могут 

подлежать те статьи, которые 

необходимы руководству, исходя 

из целей управления. Для частных 

инвесторов. В случае если такую 

отчетность компания предполага-

ет подготовить для частных инве-

сторов, пересчету будут подле-

жать те статьи, которые являются 

существенными, то есть недосто-

верные показатели которых могут 

ввести в заблуждение частных ин-

весторов. Для выхода на открытые 

рынки. В данном случае компании 

придется соблюсти все принципы 

и требования выбранного метода 

переоценки. Пересчету будут под-

лежать все немонетарные статьи 

финансовой отчетности. 

От периодичности подго-

товки скорректированной отчет-

ности, а также от ее пользователей 
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зависит то, в рамках какого вида 

учета (управленческого или фи-

нансового) она будет использо-

ваться. Как известно, эти виды 

учета служат разным целям. Если 

целью финансового учета являет-

ся предоставление информации о 

финансово-экономическом состо-

янии компании как внутренним, 

так и внешним пользователям, то 

управленческий учет представляет 

собой систему внутрифирменного 

управления, включающую не 

только чисто учетные вопросы, но 

также анализ, планирование, про-

гнозирование, контроль и модели-

рование. 

Управленческая отчетность 

в отличие от финансовой не мо-

жет формироваться по единым 

стандартам, и поэтому процесс ее 

создания не регулируется законо-

дательными и нормативными ак-

тами. Состав и содержание отчет-

ных показателей, форма и сроки 

предоставления устанавливаются 

организацией самостоятельно и 

зависят от вида экономической 

деятельности, организационно-

правовой формы, стратегии и так-

тики управления, квалификации 

управленческого персонала и дру-

гих специфических особенностей 

каждого хозяйствующего субъек-

та [2, с. 188]. Это, в свою очередь, 

означает, что организация само-

стоятельно может выбирать объ-

екты бухгалтерского учета, под-

лежащие корректировке на ин-

фляционную составляющую, ис-

ходя из стратегических целей 

управления. 

Финансовый учет осуществ-

ляет измерение и отражение на 

счетах хозяйственных операций и 

составление финансовой отчетно-

сти на основе общепринятых 

принципов учета: ПБУ, US GAAP, 

UK GAAP, IAS GAAP и других. 

Особая трудность для отра-

жения последствий влияния ин-

фляции на учетную систему рос-

сийской компании состоит в том, 

что в рамках Положения по бух-

галтерскому учету нет такого 

стандарта, который бы норматив-

но устанавливал правила ведения 

учета и составления отчетности в 

условиях инфляции. Но, несмотря 

на это, такие правила установлены 

МСФО 29 «Финансовая отчет-

ность в условиях гиперинфля-

ции». Соответственно, отече-

ственные компании могут исполь-

зовать данный стандарт, для кор-

ректировки данных бухгалтерско-

го учета и финансовой отчетности 

на инфляционную составляющую. 

Скорректированные показатели 

позволят в первую очередь инве-

сторам оценить возможные пер-

спективы, а также минимизиро-

вать риски от вложенного в пред-

приятие капитала. 

Сравнительная характери-

стика применения метода коррек-

тировки статей бухгалтерской от-

четности на инфляционную со-

ставляющую в рамках различных 

видов учета приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика форм учета  

в условиях инфляции 

Сравнительный 

показатель 

Характеристика показателя 

Финансовый учет Управленческий учет 

1. Сфера приме-

нения 

Скорректированные показа-

тели для оценки деятельно-

сти компании внешними 

пользователями 

Для принятия управленческих ре-

шений и оценки эффективности 

работы предприятия менеджерами 

2. Пользователи Внешние пользователи, ак-

ционеры, органы статистики, 

банки 

Внутренние пользователи, руково-

дители и менеджеры предприятия 

3. Нормативное 

регулирование 

МСФО 29 «Финансовая от-

четность в гиперинфляцион-

ной экономике» [3] 

Нормативное регулирование от-

сутствует. Требования к трансфор-

мации определяются пользовате-

лями информации. Возможно со-

здание внутреннего 

стандарта для регламентации пере-

оценки на основе выбранного ме-

тода учета в условиях инфляции 

4. Формы отчет-

ности 

Стандартизированы норма-

тивными актами 

Возможно создание новых форм 

отчетности, исходя из собственных 

потребностей  

5. Способ ведения 

учета 

Двойная запись Произвольна, возможно примене-

ние двойной записи 

6. Кто ведет Специалисты службы бух-

галтерского учета и экономи-

ческого планирования  

Может вестись любым сотрудни-

ком, компетентным в вопросе пе-

реоценки статей отчетности на ин-

фляционную составляющую  

 

Непосредственный процесс 

корректировки статей бухгалтер-

ской отчетности в рамках финан-

сового учета предполагает на ос-

нове выбранного метода ведения 

учета в условиях инфляции, а 

также собранной информации о 

годовых темпах роста потреби-

тельских цен пересчет немонетар-

ных объектов бухгалтерского 

наблюдения и отражение его ре-

зультатов на счетах учѐта. При 

этом необходимо отметить необ-

ходимость открытия дополни-

тельных субсчетов к счетам фи-

нансовых результатов для отра-

жения последствий влияния ин-

фляции. В рамках управленческо-

го учѐта пересчѐту могут подле-

жать только те статьи, которые 

необходимы для определенных 

целей (например, затраты 

по элементам). 

Сущность управленческой 

отчѐтности учѐные определяют 

по-разному, однако существую-

щие при этом расхождения в ис-

пользуемых терминах и формули-

ровках непринципиальны, по-

скольку в основу всех определе-

ний положены единые подходы к 

содержанию и назначению отчѐт-
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ности. С учетом этих подходов 

управленческую отчѐтность мож-

но определить как систему де-

тальной и конкретной информа-

ции об имуществе, капитале, обя-

зательствах, доходах и расходах 

организации, хозяйственных про-

цессах и их результатах, о внут-

ренних и внешних факторах, ока-

завших влияние на достигнутые 

результаты, необходимую управ-

ленческому персоналу для прове-

дения анализа хозяйственной дея-

тельности, планирования и бюд-

жетирования. 

Построение гибких бюдже-

тов позволяет анализировать и 

принимать соответствующие ре-

шения в изменяющихся условиях. 

Гибкий бюджет и расчет отклоне-

ний помогают выяснить, почему 

фактические результаты отлича-

ются от запланированных, закла-

дываемых в статичный (жесткий) 

бюджет. Пример отклонений от 

жесткого бюджета из-за влияния 

инфляции приведен в таблице 2. 

Анализ таблицы 2 свиде-

тельствует о том, что в результате 

влияния инфляции увеличилась 

сумма как переменных, так и по-

стоянных затрат предприятия. 

Общая сумма переменных затрат 

возросла на 6 000 тыс. у.е., а по-

стоянных затрат на – 2 200 тыс. 

у.е., по сравнению с запланиро-

ванными данными. Это привело к 

снижению маржинальной и опе-

рационной прибыли на 10 300 

тыс. у.е. и 12 500 тыс. у.е. соот-

ветственно. 

Исходя из вышеприведенно-

го примера можно сделать вывод 

о том, что гибкие бюджеты позво-

ляют учесть влияние такого нема-

ловажного внешнего фактора, как 

инфляция, и внести необходимые 

корректировки в рамках таких 

бюджетов, тем самым снизив рис-

ки неожиданного скачка цен. 

 

Таблица 2 – Анализ отклонений от статичного бюджета компании «ХХХ» 

за 1 полугодие 201х гг. из-за влияния инфляции (тыс. у.е.) 

Показатели Фактические 

данные 

Отклонения от 

статичного бюд-

жета (+; –) 

Статичный 

бюджет 

  1 2 = (1) – (3)  3 

Выручка 150 000 0 150 000 

Общая сумма переменных за-

трат, в том числе: 

- основные материалы; 

- заработная плата основных 

производственных рабочих; 

- переменные общепроизвод-

ственные расходы 

95 000 

 

55 000 

24 000 

 

16 000 

 +10 300 

 

+6 000 

+2 600 

 

+1 700 

 84 700 

 

49 000 

21 400 

 

14 300 

Маржинальная прибыль 55 000  -10 300 65 300 

Постоянные затраты 20 000  +2 200 17 800 

Операционная прибыль 35 000  -12 500 47 500 
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Внедрение в систему учет-

но-аналитического обеспечения 

управления коммерческой органи-

зацией показателей, учитываю-

щих влияние инфляции, позволит 

внешним пользователям более до-

стоверно определить текущее фи-

нансовое положение предприятия 

и перспективы его развития для 

принятия соответствующего ре-

шения об инвестировании капита-

ла. В свою очередь внутренние 

пользователи смогут применять 

их в целях внутреннего анализа и 

на его основе наиболее рацио-

нально планировать свою даль-

нейшую деятельность. Это позво-

лит повысить конкурентные пре-

имущества организации, а значит, 

и более эффективно осуществлять 

свою деятельность. 
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РАЗДЕЛ 2. АУДИТ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

Василенко А.А. 

ЗАДАНИЯ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ ДОСТОВЕРНОСТИ 

ИНФОРМАЦИИ: УРОВЕНЬ УВЕРЕННОСТИ И ПРОЦЕДУРЫ 

Согласно «Международным 

принципам заданий по подтвер-

ждению достоверности информа-

ции» задание по подтверждению 

достоверности информации – это 

задание, в результате которого 

специалист делает вывод, направ-

ленный на повышение степени 

доверия предполагаемых пользо-

вателей к результатам оценки или 

измерения предмета проверки по 

заданным критериям. Существует 

два вида заданий по подтвержде-

нию достоверности информации, 

которые имеет право выполнять 

специалист: задание по разумному 

подтверждению достоверности 

информации и задание по ограни-

ченному разумному подтвержде-

нию достоверности информации. 

[3, с. 32]. Таким образом, обзорная 

проверка по сути является задани-

ем по ограниченному разумному 

подтверждению достоверности 

информации. 

В российской нормативной 

базе по аудиту до сих пор обзор-

ная проверка является одной из 

сопутствующих аудиту услуг 

наряду с согласованными проце-

дурами и компиляцией финансо-

вой информации. Для обзорной 

проверки характерны недостаточ-

ная степень изученности методо-

логии и невостребованность на 

практике: потенциальные заказчи-

ки аудиторских услуг зачастую не 

информированы о возможностях 

применения обзорных проверок 

вместо инициативного аудита. 

С.В. Панкова отмечает причины 

сложившейся ситуации: относи-

тельно недавнее появление феде-

рального правила (стандарта) 

аудиторской деятельности № 33 

«Обзорная проверка финансовой 

(бухгалтерской) отчетности» (да-

лее – ФПСАД № 33) [5], в кото-

ром не раскрыто прикладное зна-

чение и области применения об-

зорных проверок и содержатся 

новые для отечественного аудита 

понятия: «негативная уверен-

ность», «ограниченный уровень 

уверенности»; элементарное не-

знание клиентов о существовании 

услуг по проведению обзора [6]. 

Это обусловило актуальность 

углубленного исследования тако-

го аспекта аудиторской деятель-

ности, как планирование и прове-

дение обзорных процедур и их от-

личия от процедур, осуществляе-

мых при оказании других услуг. 

Федеральное правило (стан-

дарт) аудиторской деятельности 

№ 24 «Основные принципы феде-

ральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности, име-

ющих отношение к услугам, кото-

consultantplus://offline/ref=7C606A00EADAD3A097E3B2F8297F5EE3D3DD8B8B9AA71CA304BC5B05E2B288D87B65A629970B1AD4p2Z6L
consultantplus://offline/ref=B3D1FAD02E1FFD7112884EF471F5F8A2B1786179822C047A72F9AC4CC7FB42353588A23631B035hCgEL
consultantplus://offline/ref=B3D1FAD02E1FFD71128852F76FF5F8A2B87F6073852359707AA0A04EC0F41D2232C1AE3733B832CFhEg2L
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рые могут предоставляться ауди-

торскими организациями и ауди-

торами» (далее – ФПСАД № 24) 

требует четкого разграничения 

аудита и сопутствующих аудиту 

услуг [5, п. 4]. Это касается в 

первую очередь аудита и обзорной 

проверки как видов заданий, обес-

печивающих уверенность. Основ-

ным критерием разграничения 

двух видов заданий по подтвер-

ждению достоверности информа-

ции является уровень уверенности, 

который обеспечивает аудитор при 

оказании различных аудиторских 

услуг. Проведение аудита и обзор-

ных проверок позволяет аудитору 

обеспечить потенциальным поль-

зователям бухгалтерской отчетно-

сти соответственно разумный и 

ограниченный уровни уверенности 

в достоверности финансовой ин-

формации. Это принципиальное 

отличие от согласованных проце-

дур и компиляции финансовой 

информации, которые не преду-

сматривают обеспечения такой 

уверенности. Следовательно, по 

своему содержанию аудит и об-

зорная проверка имеют больше 

общих черт, чем аудит и согласо-

ванные процедуры, и тем более 

аудит и компиляция финансовой 

информации. 

В п. 7 ФПСАД № 24 под 

уверенностью понимается 

«...убежденность аудитора в отно-

шении надежности предпосылок 

составления финансовой (бухгал-

терской) отчетности, представлен-

ной стороной, составляющей от-

четность, и предназначенной для 

использования предполагаемыми 

пользователями. Для обеспечения 

такой уверенности аудитор оцени-

вает доказательства, собранные в 

результате проведенных процедур, 

и делает выводы об отсутствии 

существенных искажений в фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетно-

сти. Степень достигнутой убеж-

денности и, следовательно, уро-

вень уверенности, который может 

быть предоставлен, определяются 

на основе результатов выполнен-

ных процедур» [5]. Исходя из дан-

ного положения стандарта, нами 

построена модель взаимосвязи 

предпосылок составления бухгал-

терской отчетности, процедур и 

мнения аудитора, выражаемого по 

результатам проведения аудита и 

обзорной проверки. В схематич-

ном виде модель представлена на 

рисунке 1. 

Из схемы видно, что оценка 

аудитором доказательств в про-

цессе проведения процедур явля-

ется методом обеспечения уве-

ренности. Это позволяет предпо-

ложить, что общие черты и разли-

чия в содержании и уровне уве-

ренности применительно к аудиту 

и обзорной проверке обусловлены 

спецификой применения процедур 

и оценки доказательств. 
  

consultantplus://offline/ref=7C606A00EADAD3A097E3B2F8297F5EE3D3DD8B8B9AA71CA304BC5B05E2B288D87B65A629970B1AD4p2Z6L
consultantplus://offline/ref=1A95B2938CBC9C5745AB9A4F39050F9660BB2A9F175FB23F69D01FB878175481AC8F1AFB5320E5k0dEL
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Рисунок 1 – Модель взаимосвязи процедур, предпосылок составления  

бухгалтерской отчетности и мнения аудитора, выражаемого по результатам 

проведения аудита и обзорной проверки 

Уверенность в достоверности финансовой 

информации 

Надежность предпосылок 

составления бухгалтерской 

отчетности 

 

Метод 

обеспечения 

уверенности 

Проведение процедур Оценка доказательств 

Выводы об отсутствии 

существенных искажений в 

бухгалтерской отчетности 

Мнение с позитивной 

уверенностью по предпосылкам 

Мнение с негативной 

уверенностью по предпосылкам 

Аудиторское заключение 
Заключение по результатам 

обзорной проверки 

Аудит 

Обзорная 

проверка 
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В процессе реформирования 

системы международных стандар-

тов аудита документы, касающие-

ся оказания аудиторских услуг, 

отличных от самого аудита, были 

отделены от стандартов аудитор-

ских проверок, вследствие чего 

появилась группа международных 

стандартов обзорных проверок 

(ISREs), в которую этот стандарт 

вошел под новым номером и 

наименованием ISRE 2400 «Зада-

ния по обзорным проверкам фи-

нансовой отчетности». 

Кроме того, в данную груп-

пу вошел новый стандарт ISRE 

2410 «Обзорная проверка проме-

жуточной финансовой информа-

ции, проводимая независимым 

аудитором организации» (данного 

стандарта в нашей практике 

нет) [6]. 

И.А. Роженцова ставит знак 

равенства между терминами «экс-

пресс-аудит» и «обзорная провер-

ка» и утверждает, что «…в насто-

ящее время обзорная проверка яв-

ляется одной из самых востребо-

ванных аудиторских услуг» [9]. 

Такого же мнения придерживает-

ся В.Ю. Захаров: «Обзорная про-

верка представляет собой не что 

иное, как давно применяющийся 

«экспресс-аудит» (или, как иногда 

называют эту услугу, аудит с ми-

нимальными затратами)» [2]. По 

мнению М.А. Городилова, «об-

зорная проверка в общем смысле 

означает поверхностный анализ, 

исследование представленных до-

кументов, записей, разъяснений с 

целью формирования предвари-

тельного мнения о проверяемой 

отчетности. По существу, это экс-

пресс-аудит, связанный с 

наименьшими трудозатратами на 

проведение проверки, целью ко-

торого является выявление потен-

циально рисковых и опасных об-

ластей, которые могут привести к 

существенным искажениям фи-

нансовой отчетности [1]. 

В федеральном правиле 

(стандарта) аудиторской деятель-

ности № 20 «Аналитические про-

цедуры» обзорная проверка упо-

мянута как одно из трех направ-

лений использования на заверша-

ющей стадии аудита [5]. 

Л.Н. Никулина подчеркивает дру-

гой аспект применения обзорной 

проверки: при « …планировании 

аудиторами своей работы в случае 

сотрудничества с крупным клиен-

том ...на так называемой преддо-

говорной стадии проверки …». В 

этом случае «экспресс-аудит» 

проводится только на основании 

представленных документов и не-

которого объема дополнительной 

информации и сводится к финан-

совому анализу и частично – к 

формированию представления 

аудитора о деятельности потенци-

ального клиента на основании 

общедоступных данных…» [4]. На 

основе рассмотрения сущности и 

содержания обзорной проверки 

С.В. Панковой предложено сле-

дующее уточненное определение: 

«Обзорная проверка бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности – 

это аудиторская услуга, в процес-

се которой квалифицированный 

consultantplus://offline/ref=00677C279C0D1B5CD1304D1F89061DF785C55D75C335265B3CCA275BBA3CF5CE89271A6650AF67X6R6M
consultantplus://offline/ref=00677C279C0D1B5CD1304D1F89061DF785C55D75C335265B3CCA275BBA3CF5CE89271A6650AF67X6R6M
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исполнитель должен осуществить 

процедуры, обеспечивающие 

ограниченный уровень уверенно-

сти и позволяющие сформулиро-

вать мнение о наличии суще-

ственных фактов, свидетельству-

ющих о несоблюдении руковод-

ством хозяйствующего субъекта 

установленных требований при 

составлении бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности» [6]. 

Как указано в ФПСАД № 24, 

цель проведения обзорной провер-

ки заключается в том, что аудитор 

определяет на основе процедур, 

которые предоставляют не все до-

казательства, требующиеся для 

аудита, не привлекло ли внимание 

аудитора что-либо, что заставило 

бы его предположить, что финан-

совая (бухгалтерская) отчетность 

не была составлена во всех суще-

ственных отношениях в соответ-

ствии с установленными требова-

ниями к ее составлению [5]. В п. 7 

ФПСАД № 33 указано, что обзор-

ная проверка представляет собой 

совокупность обзорных процедур, 

проведение которых целесообраз-

но при данных обстоятельствах 

для достижения цели, установлен-

ной настоящим федеральным пра-

вилом (стандартом) аудиторской 

деятельности [5]. 

Для выявления специфики 

процедур, проводимых при обзор-

ной проверке, в таблице 1 приве-

ден сравнительный анализ содер-

жания, состава и степени обяза-

тельности проведения процедур 

применительно к различным ви-

дам аудиторских услуг. 

 

Таблица 1 – Содержание, состав и степень обязательности проведения  

процедур при оказании аудиторских услуг 

Виды аудиторских 

услуг 

Содержание 

процедур 

Перечень применяемых 

процедур 

Степень обязатель-

ности проведения 

процедур 

1. Аудит Аудиторские 

процедуры 

Процедуры оценки рисков и 

дальнейшие аудиторские про-

цедуры, которые состоят из: 

а) тестов средств контроля; 

б) процедур проверки по 

существу: 

– запроса; 

– инспектирования; 

– наблюдения; 

– подтверждения; 

– пересчета; 

– повторного проведения; 

– аналитических процедур 

Аудиторские дока-

зательства аудитор 

должен получить 

путем выполнения 

процедур 

2. Обзорная про-

верка 

Обзорные 

процедуры 

а) получение представле-

ния о деятельности хозяй-

ствующего субъекта и от-

расли экономики; 

Процедуры могут 

включать указанный 

в ФПСАД № 33 пе-

речень 

consultantplus://offline/ref=7C606A00EADAD3A097E3AEFB377F5EE3DADC8B8A99AD41A90CE55707E5BDD7CF7C2CAA28950D1EpDZ7L
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Виды аудиторских 

услуг 

Содержание 

процедур 

Перечень применяемых 

процедур 

Степень обязатель-

ности проведения 

процедур 

б) запросы в отношении 

учетной политики; 

в) запросы в отношении 

учета, классификации и 

обобщения операций и рас-

крытия в финансовой (бух-

галтерской) отчетности; 

г) запросы в отношении 

всех существенных пред-

посылок подготовки фи-

нансовой (бухгалтерской) 

отчетности; 

д) аналитические процедуры; 

е) запросы в отношении 

решений собственника хо-

зяйствующего субъекта; 

ж) изучение финансовой 

(бухгалтерской) отчетно-

сти на ее соответствие 

правилам ведения бухгал-

терского учета и составле-

ния отчетности; 

з) получение заключений 

других аудиторов и др. 

3. Согласованные 

процедуры 

Процедуры 

аудиторского 

характера 

а) запросы и анализ; 

б) пересчет, сравнение и 

другие действия по про-

верке точности записей; 

в) наблюдение; 

г) инспектирование; 

д) получение подтверждений 

Процедуры могут 

включать указанный 

в ФПСАД № 30 пе-

речень 

4. Компиляция 

финансовой ин-

формации 

Процедуры 

аудиторского 

характера 

а) направление запросов ру-

ководству лица, заключив-

шего договор оказания со-

путствующих аудиту услуг, с 

целью оценки надежности и 

полноты предоставленной 

информации; 

б) проведение оценки 

средств и системы внут-

реннего контроля; 

в) проверка полученных 

разъяснений и иная про-

верка 

Аудитор рассматри-

вает вопрос о вы-

полнении процедур, 

если ему становится 

известно, что ин-

формация, предо-

ставленная руковод-

ством лица, заклю-

чившего договор 

оказания сопут-

ствующих аудиту 

услуг, неверна, не-

полна или не удо-

влетворяет иным 

требованиям 

consultantplus://offline/ref=7398D80FC6FF0B531002213767771D9309AC8CB46FAB1F67896A3AB0A085E9D14E2EAF29C3E1ADl4r9I
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Для целей нашего исследо-

вания в качестве критериев для 

сравнения различных аудиторских 

услуг с позиции проводимых про-

цедур выбраны следующие: 

 содержание процедур; 

 перечень применяемых 

процедур; 

 степень обязательности 

проведения процедур. 

В процессе аудита аудитор 

должен получить доказательства 

путем выполнения процедур, со-

став и содержание которых уста-

новлены федеральным стандартом 

аудиторской деятельности (ФСАД 

7/2011) «Аудиторские доказатель-

ства» (далее – ФСАД 7/2011) [8]. 

Классификация аудиторских про-

цедур, действующая после вступ-

ления в силу ФСАД 7/2011, при-

ведена на рисунок 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация аудиторских процедур 

 

В соответствии с п. 7 ФСАД 

7/2011 аудиторские доказатель-

ства аудитор должен получить пу-

тем выполнения процедур оценки 

рисков и дальнейших аудиторских 

процедур, которые состоят: во-

первых, из тестов средств кон-

троля (выполняются в соответ-

ствии с требованиями федераль-

ных стандартов аудиторской дея-

тельности или на основании про-

фессионального суждения ауди-

тора); во-вторых, из процедур 

проверки по существу (детальные 

тесты и аналитические процедуры 

проверки по существу). К проце-

дурам проверки по существу от-

носятся: запрос, инспектирование, 

наблюдение, подтверждение, пе-

ресчет, повторное проведение, 

аналитические процедуры. 

В п. 16 ФПСАД № 24 в ка-

честве процедур получения ауди-

торских доказательств при обзор-

ной проверке обозначены 

«…в основном запросы и анали-

тические процедуры, направлен-

ные на общую проверку надежно-

сти предпосылок составления фи-

нансовой (бухгалтерской) отчет-

ности, за которые отвечает сторо-

на, составляющая отчетность, и 

Аудиторские процедуры 

Процедуры оценки рисков Дальнейшие аудиторские процедуры 

проверки по существу 

Тесты средств контроля Процедуры 

проверки 

по существу 
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предназначенные для использова-

ния предполагаемыми пользова-

телями» [5]. В приложении к 

ФПСАД № 33 представлен доста-

точно подробный примерный пе-

речень процедур, которые могут 

быть проведены в ходе обзорной 

проверки финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности. Такие процеду-

ры в глоссарии терминов Между-

народных стандартов аудита и 

контроля качества названы обзор-

ными процедурами, «…которые 

считаются необходимыми для до-

стижения целей обзорной провер-

ки, главным образом опрос работ-

ников организации и применение 

аналитических процедур к финан-

совой информации» [3, с. 69]. 

Проведение при обзорной провер-

ке таких аудиторских процедур, 

как инспектирование, наблюде-

ние, подтверждение, пересчет, по-

вторная проверка, не предусмот-

рено. Также, как правило, не осу-

ществляются процедуры по оцен-

ке системы внутреннего контроля 

(тесты средств контроля). 

И. Пантелеева считает, что 

«…при оказании услуг по обзор-

ной проверке работа аудитора бу-

дет заключаться главным образом 

в сопоставлении показателей от-

четности и регистров учета (глав-

ной книги или оборотно-

сальдовой ведомости), общем 

анализе регистров бухгалтерского 

учета по основным его участкам» 

[7]. По- видимому, автор перечис-

ляет процедуры инспектирования, 

а не аналитические процедуры. 

По мнению М.А. Городило-

ва, «…применение простейших 

аудиторских процедур (запросы, 

разъяснения аудируемого лица) 

позволяет существенно сократить 

продолжительность проверки, в то 

же время уверенность (надеж-

ность) полученных результатов 

закономерно снижается... Для об-

зорной проверки показатель уве-

ренности ниже, чем при аудите, 

т.е. меньше 95% [1]. И.А. Рожен-

цова указывает на более высокий 

аудиторский риск при обзорной 

проверке по сравнению с ауди-

том – на уровне 5 – 12,5% [9], со-

ответственно, показатель уровня 

уверенности – от 95 до 87,5%. 

При проведении таких со-

путствующих аудиту услуг, как 

согласованные процедуры и ком-

пиляция финансовой информации, 

подтверждение бухгалтерской от-

четности либо иной финансовой 

информации не осуществляется, 

аудитор представляет только от-

чет об отмеченных фактах либо 

отчет о компилированной инфор-

мации без обеспечения уверенно-

сти. Поэтому перечисленные в 

таблице 1 процедуры примени-

тельно к согласованным процеду-

рам и компиляции финансовой 

информации нельзя назвать в 

полной мере аудиторскими, т.к. 

они проводятся не для целей 

аудита и не для выражения им 

мнения в аудиторском заключе-

нии. Поэтому целесообразно та-

кие действия обозначать терми-

ном «процедуры аудиторского ха-

рактера». 
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Исходя из характера проце-

дур аудиторского характера, мож-

но найти для них аналоги среди 

перечня аудиторских процедур 

(тестов средств контроля и ауди-

торских процедур по существу). 

Так, при компиляции финансовой 

информации аудитор получает 

общие знания о деятельности ли-

ца, заключившего договор оказа-

ния сопутствующих аудиту услуг, 

применяемых принципах и прак-

тике бухгалтерского учета в сфере 

деятельности этого лица. Получе-

ние общих знаний о деятельности 

клиента возможно путем осу-

ществления запросов и проведе-

ния аналитических процедур. 

Важным критерием для по-

нимания специфики обзорных 

процедур является степень обяза-

тельности выполнения процедур. 

В отличие от аудита, требующего 

выполнения всего спектра ауди-

торских процедур, при проведе-

нии обзорной проверки аудиторы 

могут выполнять процедуры, ука-

занные в ФПСАД № 33 «Обзорная 

проверка финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности» (далее – 

ФПСАД № 33) [5]. 

Факторы, представленные 

в таблице 1, влияют в свою оче-

редь на: 

 уровень уверенности, 

обеспечиваемой аудитором; 

 оформление результатов 

оказания услуги; 

 содержание заключения 

(отчета). 

 

При исследовании аудита и 

обзорной проверки С.В. Панкова 

отмечает следующие принципи-

альные отличия: «Уровни и виды 

уверенности, а также объем и 

набор выполняемых процедур вза-

имно обусловлены... Уверенность 

при этом ограничена объемом и 

видом проведенных процедур. 

Негативной уверенность названа 

потому, что указывает на отсут-

ствие негатива (в случае выраже-

ния положительного мнения), а 

позитивная уверенность в аудите в 

том же случае означает присут-

ствие позитива (отчетность при-

знается аудитором достовер-

ной)…» [6]. М.А. Городилов дан-

ную особенность обзорной про-

верки объясняет тем, что 

«…проведение аудита носит под-

тверждающий (позитивный) ха-

рактер, в то время как итогом об-

зорной проверки является обнару-

жение (либо необнаружение) об-

стоятельств, свидетельствующих о 

недостоверности отдельных эле-

ментов отчетности» [1]. Действи-

тельно, при проведении аудита 

аудитор обеспечивает разумный, 

но не абсолютный уровень уве-

ренности в том, что информация, 

являющаяся предметом аудита, не 

содержит существенных искаже-

ний. В результате аудиторской 

проверки выдается аудиторское 

заключение, в котором выражается 

мнение аудитора с позитивной 

уверенностью по предпосылкам. 

Итоговым документом обзорной 

проверки является заключение по 

результатам обзорной проверки 
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финансовой (бухгалтерской) от-

четности, содержащее мнение 

аудитора с негативной уверенно-

стью по предпосылкам. 

Сравнительная характери-

стика аудиторских и обзорных 

процедур позволила выявить вза-

имосвязь особенностей примене-

ния таких процедур и факторов, 

влияющих на уровень уверенно-

сти и специфику выдаваемого 

аудитором заключения. Это дает 

возможность в процессе дальней-

шего исследования установить со-

отношение процедур и подтвер-

ждаемых предпосылок составле-

ния бухгалтерской отчетности. 

Кроме того, создаются теоретиче-

ские предпосылки, необходимые 

для оптимального выбора клиен-

том услуги по проведению обзор-

ной проверки, а также оптималь-

ного выбора аудитором процедур 

обзорной проверки. В конечном 

итоге это должно способствовать 

повышению качества оказания 

аудиторских услуг. 

 

Овчаренко О.В. 

ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ АУДИТА В КОНТЕКСТЕ  

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

Методология аудита опре-

деляет совокупность способов 

проведения аудиторской поверки, 

т.е. методов планирования аудита, 

сбора аудиторских доказательств, 

выбора аудиторских процедур. 

Владение методами аудита позво-

ляет определить способ выполне-

ния поставленных перед аудито-

ром задач и применять эти знания 

на практике. Все это делает акту-

альным исследование истории 

развития методологи аудита. 

Метод должен изменяться в 

своем содержании вместе с объек-

том, на который он направлен. По-

этому рассмотрим становление ме-

тодического обеспечения аудита в 

рамках этапов развития аудита. 

По мнению Роя Доджа 

«…процедуры аудита прошли три 

стадии эволюции: первая – под-

тверждающий аудит; вторая – си-

стемно-ориентированный аудит; 

и, наконец, последняя, третья ста-

дия – аудит, базирующийся на 

риске» [3, с. 20]. При проведении 

подтверждающего аудита основ-

ное внимание уделяется проверке 

первичных документов и реги-

стров бухгалтерского учета. Тен-

денции к укрупнению современ-

ных компаний привели к измене-

нию требований к аудиту. На 

предприятиях ежедневно осу-

ществляется сотни операций, ко-

торые отражаются на счетах бух-

галтерского учета. Поэтому де-

тально проверить такие операции 

не представляется возможным, а 

значит аудиторский подход, осно-

ванный на проверке первичных 

документов, стал неэффективным. 

Системно-ориентированный под-

consultantplus://offline/ref=7C606A00EADAD3A097E3B2F8297F5EE3D3DD8B8B9AA71CA304BC5B05E2B288D87B65A629970B1AD4p2Z6L
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ход к аудиту предусматривает 

наблюдение систем контроля 

аудируемого лица. Применение 

процедур аудита, базирующегося 

на риске, означает концентрацию 

аудитора на тех областях, где вы-

ше риски ошибок и недобросо-

вестных действий; сокращение 

времени на изучение тех объек-

тов, где предполагается низкий 

риск. По мнению Н.Т. Лабынцева, 

третий этап развития аудита – это 

его ориентация на возможный 

риск при проведении проверок 

или при консультировании, пре-

дупреждение и избежание риска 

[5, с. 49]. 

Три стадии развития аудита 

(подтверждающий, системно-

ориентированный, аудит, базирую-

щийся на риске) выделяют в своих 

работах В.И. Подольский [1, с. 29], 

И.Н. Богатая, Н.Т. Лабынцев и 

Н.Н. Хахонова [2, с. 20]. О.В. Кова-

лева и Ю.П. Константинов [4, с. 12] 

при характеристике видов аудита 

объединяют подтверждающий 

аудит, системно-ориентированный 

аудит и аудит, базирующийся на 

риске, в одну группу – как виды 

аудита, определяющие методы про-

ведения проверок. 

В ходе исследования прове-

дена сравнительная характеристи-

ка этапов развития методологии 

аудита по следующим критериям: 

 цели; 

 задачи; 

 основные объекты аудита; 

 значение понимания 

бизнеса клиента; 

 процедуры аудита (табл. 1). 

Исследование показало, что 

на этапе подтверждающего ауди-

та целью аудиторской проверки 

являлось изучение соответствия 

первичных документов, бухгал-

терских регистров и бухгалтер-

ской отчетности действующему 

законодательству. Проводилось 

подтверждение практически каж-

дой хозяйственной операции. По-

ниманию бизнеса клиента на этой 

стадии развития аудиторской 

профессии не уделялось внима-

ние. Необходимы были только 

знания порядка, согласно которо-

му составлена финансовая (бух-

галтерская) отчетность. На этапе 

подтверждающего аудита приме-

няются процедуры сопоставления 

первичных документов, реги-

стров бухгалтерского учета, ста-

тей бухгалтерской отчетности с 

установленными нормами зако-

нодательства. 

В условиях системно-

ориентированного подхода ауди-

торская экспертиза проводится на 

основе анализа системы внутрен-

него контроля. Методика аудита 

основывается на том, что при эф-

фективной системе внутреннего 

контроля вероятность ошибок не-

значительна и необходимость в де-

тальной проверке исчезает. Пони-

мание деятельности аудируемого 

лица является основой для выра-

жения профессионального сужде-

ния аудитора. Основное значение 

придается тестированию системы 

внутреннего контроля и примене-

нию процедур по существу. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика этапов развития аудита 

Критерий 

для срав-

нения 

Этапы развития внешнего аудита 

Подтверждающий 

аудит 

Системно-

ориентированный 

аудит 

Аудит, базирую-

щийся на риске 

Цели Подтверждение досто-

верности финансовой 

(бухгалтерской) отчет-

ности на основе изуче-

ния соответствия пер-

вичных документов, 

бухгалтерских регистров 

действующему законо-

дательству 

Подтверждение досто-

верности финансовой 

(бухгалтерской) отчет-

ности на основе оценки 

эффективности систе-

мы внутреннего кон-

троля 

Подтверждение до-

стоверности финан-

совой (бухгалтер-

ской) отчетности на 

основе оценки рис-

ков искажения фи-

нансовой (бухгал-

терской) отчетности 

Задачи проверка финансовой 

(бухгалтерской) отчет-

ности; 

проверка первичных до-

кументов и регистров 

бухгалтерского учета; 

проверка сохранности 

товарно-материальных 

ценностей 

проверка финансовой 

(бухгалтерской) отчет-

ности; 

проверка системы 

внутреннего контроля; 

оценка системы внут-

реннего контроля 

проверка финансо-

вой (бухгалтерской) 

отчетности; 

оценка рисков ис-

кажения финансо-

вой (бухгалтерской) 

отчетности 

Основной 

объект 

аудита 

Финансовая (бухгалтер-

ская) отчетность. 

Первичные документы и 

учетные регистры 

Финансовая (бухгал-

терская) отчетность. 

Система внутреннего 

контроля 

Финансовая  

(бухгалтерская)  

отчетность. 

Система внутренне-

го контроля. 

Система управления 

рисками 

Значение 

понимания 

бизнеса 

клиента 

Понимание бизнеса кли-

ента не обязательно. 

Необходимо понимание 

порядка, согласно кото-

рому составлена финан-

совая (бухгалтерская) 

отчетность 

Понимание деятельно-

сти аудируемого лица 

является основой для 

выражения профессио-

нального суждения 

аудитора 

 

Понимание деятель-

ности аудируемого в 

объеме, достаточ-

ном для выявления и 

оценки рисков су-

щественного иска-

жения финансовой 

(бухгалтерской) от-

четности 

Процедуры 

аудита 

Процедуры сопоставле-

ния первичных доку-

ментов, регистров бух-

галтерского учета, ста-

тей бухгалтерской от-

четности с установлен-

ными нормами законо-

дательства 

Основное значение 

придается тестирова-

нию системы внутрен-

него контроля и при-

менению процедур по 

существу 

Основное значение 

придается оценке 

рисков существен-

ного искажения фи-

нансовой (бухгал-

терской) отчетности 
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При применении риск-

ориентированного подхода ауди-

торская работа концентрируется в 

областях с более высоким воз-

можным риском, что упрощает 

аудит в областях с низким риском. 

Основными объектами аудита по-

мимо финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, системы внутреннего 

контроля становится система 

управления рисками хозяйствую-

щего субъекта. При проведении 

проверки аудитор должен изучить 

деятельность аудируемого лица в 

объеме, достаточном для выявле-

ния и оценки рисков существен-

ного искажения финансовой (бух-

галтерской) отчетности. 

С.М. Бычкова [7, с. 36] ис-

следовала цели и методы аудита в 

зависимости от стадий развития 

аудиторской деятельности. При 

этом была выбрана следующая 

периодизация стадий аудиторской 

профессии:  

первый период – предысто-

рия (до 1850 г.); 

второй период – возникно-

вение аудита (1850 – 1905 гг.); 

третий период – формиро-

вание профессии (1905 – 1933 гг.); 

четвертый период – станов-

ление профессии (1933 – 1940 гг.); 

пятый период – современное 

состояние (1940 – по настоящее 

время). 

В первый период (до 

1850 г.) работа аудитора состояла 

в выявлении эффективности рабо-

ты проверяемых экономических 

субъектов, предотвращении зло-

употреблений. Проводилась де-

тальная проверка хозяйственной 

деятельности с максимально воз-

можной подробностью и тщатель-

ностью. 

После 1850 г. в Англии 

формируется фондовый рынок, 

получает развитие страховой биз-

нес. Это оказало влияние на изме-

нение целей и методов аудита. В 

этот период появляются проверки 

по существу, включающие тести-

рование отдельных элементов. 

Третий период (1905–

1933 гг.) характеризуется 

С.М. Бычковой как период фор-

мирования аудиторской профес-

сии и: «…центр тяжести стал пе-

реноситься с проверки по суще-

ству на проверку на соответствие, 

т.е. если аудитор убеждался, что 

на предприятии эффективно по-

ставлен внутренний контроль, он 

сокращал объем проверки» [7, 

с. 41]. 

В четвертом периоде разви-

тия аудита (1933 – 1940 гг.) резко 

возросло влияние Нью-Йоркской 

биржи, которая стала принимать 

акции только тех компаний, чья 

бухгалтерская отчетность была 

проверена аудиторами. Аудиторы 

стали широко использовать мето-

ды тестирования систем внутрен-

него контроля. Пятый период ха-

рактеризуется также широким ис-

пользованием процедур тестиро-

вания внутреннего контроля. Од-

ной из отличительных черт этого 

периода С.М. Бычкова считает 

стандартизацию процедур аудита. 

Применение аудиторских стан-
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дартов является непреложным 

условием выполнения проверки. 

Слово «стандарт» буквально 

переводится как образец, т.е. 

набор общепринятых требований 

к работе аудитора. Профессио-

нальные технические и этические 

стандарты устанавливают мини-

мальный уровень исполнения и 

качества, которого ожидают от 

аудитора клиенты и обществен-

ность. В отличие от процедур 

аудита, которые изменяются в за-

висимости от масштабов произ-

водства клиента, специализации, 

системы бухгалтерского учета и 

других обстоятельств, стандарты 

являются мерой качества испол-

нения работы. 

Стандарты определяют об-

щий подход к проведению аудита, 

масштаб аудиторской проверки, 

виды отчетов аудиторов, вопросы 

методологии, базовые принципы, 

которым должны следовать все 

представители этой профессии 

независимо от условий, в которых 

проводится аудит. По мере изме-

нения экономической ситуации в 

стране стандарты периодически 

пересматриваются. 

В соответствии с п. 1 ст. 7 

Федерального закона «Об ауди-

торской деятельности» от 

30.12.2008 № 307-Ф3 [9] феде-

ральные стандарты аудиторской 

деятельности: 

1) определяют требования к 

порядку осуществления аудитор-

ской деятельности; 

2) разрабатываются в соот-

ветствии с международными 

стандартами аудита; 

3) являются обязательными 

для аудиторских организаций, ин-

дивидуальных аудиторов, а также 

саморегулируемых организаций. 

Стандартизация методики 

аудита позволяет определить спо-

собы проведения проверки при 

применении риск-ориентирован-

ного подхода. В 70-х годах XX ве-

ка под руководством Междуна-

родной федерации бухгалтеров 

(The International Federation of 

Accountants (далее – IFAC) с це-

лью совершенствования качества и 

унификации порядка проведения 

аудита во всем мире началась раз-

работка международных стандар-

тов аудита. Международные регу-

лятивы проведения аудита 

(International Auditing Guidelines), 

которые издает Совет по междуна-

родным стандартам аудита и га-

рантии качества IFAC, преследуют 

двойную цель: способствовать 

развитию профессии в тех странах, 

где уровень профессионализма не 

соответствует общемировому, и 

унифицировать по мере возможно-

сти подход к аудиту в междуна-

родном масштабе. 

Международные стандарты 

аудита (International Standards on 

Auditing) (далее – МСА) предна-

значены для применения при про-

ведении независимого аудита фи-

нансовой отчетности. Кроме того, 

МСА, адаптируемые по необхо-

димости, применяются при аудите 

иной информации и предоставле-
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нии сопутствующих услуг. Они 

содержат основные принципы, 

сопутствующие методы и проце-

дуры проведения аудита, а также 

соответствующие рекомендации, 

представленные в форме поясни-

тельного и иного материала. 

Начиная с 2004 г. в МСА 

были внесены существенные из-

менения в связи с пересмотром 

концепции корпоративного внут-

реннего контроля. Эти действия 

были увязаны с использованием в 

стандартах новой концепции вы-

явления аудиторских рисков на 

основе анализа внутреннего кон-

троля организаций, чью отчет-

ность рассматривал аудитор, и 

имели предпосылкой особую важ-

ность для заинтересованных поль-

зователей борьбы с недостоверной 

финансовой отчетностью. 

К числу МСА добавлены 

новые стандарты: МСА 315 «Вы-

явление и оценка рисков суще-

ственного искажения через изуче-

ние деятельности и коммерческо-

го окружения организации» [6] 

(далее – МСА 315); МСА 330 

«Аудиторские мероприятия по 

противодействию выявленным 

рискам» [6] (далее – МСА 330). В 

них рассмотрены вопросы, каса-

ющиеся оценки аудитором рисков 

существенного искажения отчет-

ности, и дальнейшие процедуры 

по оцененным рискам. Эти проце-

дуры зависят от анализа надежно-

сти системы внутреннего кон-

троля организаций с точки зрения 

рисков возможного искажения 

финансовой отчетности по при-

чине мошенничества или ошибки. 

В развитие положений прак-

тически всех МСА были внесены 

соответствующие изменения. 

Цель изменений – создать единый 

методологический подход к ауди-

ту отчетности, гарантирующий 

пользователю заключение, в кото-

ром высказывается мнение ауди-

тора о достоверности финансовой 

отчетности и о наличии в ней ис-

кажений, явившихся следствием 

мошенничества или ошибки. При 

этом от аудитора требуется со-

блюдать все обязательные требо-

вания стандартов, иначе аудит не 

будет признан проведенным в со-

ответствии с МСА. 

Как отмечает Е.Л. Сквир-

ская [8], в настоящее время в свя-

зи с приданием МСА законода-

тельно закрепленного статуса обя-

зательных при аудите котируемых 

компаний возникла очевидная 

необходимость в таком стиле из-

ложения требований и иных мате-

риалов стандарта, который снял 

бы все возможные разночтения со 

стороны пользователей. Ранее 

разработчики сталкивались с при-

мерами неоднозначного толкова-

ния со стороны аудиторов поло-

жений стандартов. В частности, 

положения, содержавшие в себе 

обязательное для аудитора требо-

вание, не рассматривались как та-

ковые, и наоборот. Чтобы избе-

жать такой неоднозначности, в 

рамках программы Clarity разра-

ботана унифицированная схема 

consultantplus://offline/ref=7C606A00EADAD3A097E3B2F8297F5EE3D3DD8B8B9AA71CA304BC5B05E2B288D87B65A629970B1AD4p2Z6L


 

99 

подачи материала в стандартах по 

следующим разделам: 

 характеристика сферы 

применения конкретного МСА; 

 эффективная дата вступ-

ления в действие; 

 цель: раздел содержит 

цель (цели), задающую контекст, в 

рамках которого установлены 

требования стандарта; 

 обязательные требова-

ния: этот раздел содержит обяза-

тельные для выполнения аудито-

ром положения стандарта; 

 методики, приложения и 

другие поясняющие материалы. 

Реформирование междуна-

родных стандартов аудита вызва-

ло необходимость внесения изме-

нений и в российские правила 

(стандарты) аудиторской деятель-

ности. В редакции Постановления 

Правительства РФ от 19.11.2008 

№ 863 утверждено федеральное 

правило (стандарт) аудиторской 

деятельности № 8 «Понимание 

деятельности аудируемого лица, 

среды, в которой она осуществля-

ется, и оценка рисков существен-

ного искажения аудируемой фи-

нансовой (бухгалтерской) отчет-

ности» [10] (далее – ФПСАД № 8). 

ФПСАД № 8 раскрывает 

методику сбора аудиторских до-

казательств в рамках риск-

ориентированного подхода к 

аудиту, который подразумевает 

оценку рисков существенного ис-

кажения аудируемой бухгалтер-

ской отчетности, определение 

адекватности и применимости 

средств контроля в отношении 

рисков и разработку дальнейших 

аудиторских процедур. 

На основе оценки рисков 

существенного искажения бухгал-

терской отчетности аудитор дол-

жен выбрать и выполнить ауди-

торские процедуры получения 

надлежащих достаточных ауди-

торских доказательств. Сбор 

аудиторских доказательств регла-

ментирован в Российской Федера-

ции Федеральным стандартом 

аудиторской деятельности «Ауди-

торские доказательства», утвер-

жденным приказом Министерства 

финансов РФ от 16.08.2011 № 99н 

[11] (далее – ФСАД 7/2011 

«Аудиторские доказательства»). 

ФСАД 7/2011 «Аудиторские 

доказательства» определяет тре-

бования к порядку проведения 

аудита бухгалтерской отчетности 

в части обязанностей аудитора по 

выбору и выполнению аудитор-

ских процедур получения инфор-

мации, которая подтверждает или 

не подтверждает предпосылки со-

ставления бухгалтерской отчетно-

сти и, исходя из которой аудитор 

делает выводы, лежащие в основе 

формирования мнения о досто-

верности бухгалтерской отчетно-

сти. Аудитор должен выбрать 

аудиторские процедуры, т.е. опре-

делиться, на основании тестов 

средств контроля, или процедур 

проверки по существу, или ком-

бинации этих процедур могут 

быть устранены риски существен-

ного искажения отчетности. 

Таким образом, современная 

стадия развития аудита характери-
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зуется применением риск-

ориентированного подхода. Ауди-

тор должен изучить деятельность 

аудируемого лица и среду, в кото-

рой она осуществляется, включая 

систему внутреннего контроля, в 

объеме, достаточном для выявле-

ния и оценки рисков существен-

ного искажения бухгалтерской 

отчетности. Результаты оценки 

риска применяются для определе-

ния характера, сроков и объема 

аудиторских процедур, необходи-

мых для получения достаточных 

надлежащих аудиторских доказа-

тельств. 

 

 

Таранова Н.П. 

МЕСТО И РОЛЬ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР 

В СИТУАЦИОННОМ АУДИТЕ 

В настоящее время выпол-

нение аналитических процедур 

предполагает исследование и 

оценку данных путем их сравне-

ния с другой информацией, име-

ющей отношение к объекту, целе-

вой и результатной направленно-

сти, задачам ситуационного ауди-

та с учетом определенной взаимо-

связи между отдельными показа-

телями, изучение тенденций из-

менения и отклонения показате-

лей, анализ соотношений и зако-

номерностей, их связь с другой 

имеющейся информацией, в том 

числе выявление причин возмож-

ных отклонений от нее в разрезе 

ситуационных факторов, ситуа-

ций, событий и т.п. 

Реализация аналитических 

процедур в ситуационном аудите 

может быть связана с оценкой из-

менения и эффективности исполь-

зования ресурсов и собственности 

в процессе реализации ситуаци-

онных мероприятий, контролем 

принятой в организации системы 

ограничений и норм, оценкой 

обоснованности принятых норма-

тивов, контролем реализации 

управленческих решений опера-

тивного, тактического и стратеги-

ческого характера и т.д. 

На данный момент уже су-

ществует теоретическая основа 

разработки и апробации методики 

выполнения аналитических про-

цедур в ситуационном аудите с 

учетом следующих определяющих 

позиций. 

Во-первых, методика при-

менения аналитических процедур 

в ситуационном аудите представ-

ляет собой совокупность спосо-

бов, приемов и методов, выполня-

емых в определенной последова-

тельности для решения постав-

ленных аналитических задач в хо-

де проведения ситуационного 

аудита, определяющих, в конеч-

ном итоге, технологию выполне-

ния аналитических процедур: 

применимость, этапы выполнения 

аналитических процедур, цели, 
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принципы, базовый аудиторский 

критерий, количественные и каче-

ственные характеристики объекта 

ситуационного аудита, информа-

ционное обеспечение, используе-

мый инструментарий и аналити-

ческие методы, оценка результа-

тов выполнения аналитических 

процедур, система полученных 

показателей, оформление и реали-

зация результатов. 

Во-вторых, необходимо 

принимать во внимание основные 

положения Федерального правила 

(стандарта) аудиторской деятель-

ности № 20 «Аналитические про-

цедуры», определяющего сущ-

ность и цели применения аналити-

ческих процедур, виды аналитиче-

ских процедур, порядок выполне-

ния, надежность аналитических 

процедур, действия аудитора по 

результатам выполнения аналити-

ческих процедур при отклонении 

от ожидаемых закономерностей. 

В-третьих, обоснование вы-

деления и систематизации видов 

аналитических процедур ситуаци-

онного аудита проводилось как с 

точки зрения представленных вы-

ше направлений и инструментария 

ситуационного анализа, так и в за-

висимости от предмета, целей, за-

дач и формы проведения ситуаци-

онного аудита и в его рамках ана-

литических процедур, что позво-

лило сгруппировать виды анали-

тических процедур в следующие 

укрупненные направления: 

 факторный ситуацион-

ный анализ; 

 сценарный ситуацион-

ный анализ; 

 прогнозный ситуацион-

ный анализ; 

 анализ альтернатив; 

 сегментарный ситуаци-

онный анализ; 

 процессно-

ориентированный анализ; 

 оценка реализации ситу-

ационных мероприятий. 

В-четвертых, при выборе 

инструментария ситуационного 

аудита, пригодного для аналити-

ческих целей, автор исходил из 

результатов сравнительного ана-

лиза применимости и результатов 

использования коэффициентных, 

модельных и инжиниринговых 

методов, что позволило сделать 

вывод о необходимости объеди-

нения в рамках единого алгоритма 

(технологии) традиционных ана-

литических методов и инжини-

рингового подхода к сбору, си-

стематизации, обработке, транс-

формации информации, представ-

лению и реализации полученных 

результатов. 

В итоге предполагается ин-

жиниринговый инструментарий 

ситуационного аудита, представ-

ляющий собой интегрированный 

комплекс использования методов 

анализа, приемов и способов об-

работки информации, информа-

ционных единиц исходных дан-

ных и получения результатов ана-

лиза в формализованном виде ба-

лансовых обобщений и интерпре-

таций вторичного (производного) 

типа, функционирующий на базе 
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итеративного алгоритма с получе-

нием системы показателей ситуа-

ционного характера. 

В-пятых, целесообразно 

рассмотреть технологию выпол-

нения аналитических процедур в 

условиях использования инжини-

рингового инструментария ситуа-

ционного аудита: начальный опе-

ратор, расчетно-аналитические 

процедуры, контрольно-

аналитические процедуры, конеч-

ный оператор в виде системы 

производных балансов и рассчи-

танных на их основе инжинирин-

говых показателей. 

В-шестых, целесообразно 

принимать во внимание разрабо-

танные методические рекоменда-

ции по проведению аналитиче-

ских и аналитико-контрольных 

процедур с использованием ин-

жиниринговых механизмов и ин-

струментов: 

 стандарт организации 

ситуационного анализа и контроля 

[1, c. 135]; 

 стандарт прогнозного 

анализа сценариев стратегическо-

го развития организаций [2, c. 76]; 

 методику стратегическо-

го анализа внешнеэкономической 

деятельности [3, c. 81]; 

 стандарт методов кон-

троля интеллектуального капитала 

и инновационной деятельности 

предприятия [4, c. 68]; 

 методику управленче-

ского аудита эффективности про-

цесса выпуска и продажи готовой 

продукции [5, c. 8 10]; 

 методику применения 

аналитических процедур при про-

ведении судебно-бухгалтерской 

экспертизы хозяйственных дого-

воров [6, c. 94]; 

Руководствуясь приведен-

ными выше положениями, авто-

ром разработана и апробирована 

методика выполнения аналитиче-

ских процедур в ситуационном 

аудите (табл. 1). 

Представленная методика 

ориентирована на применение 

следующих видов аналитических 

процедур в ситуационном аудите, 

структурированных в семь укруп-

ненных групп: 

 факторный ситуацион-

ный анализ; 

 сценарный ситуацион-

ный анализ; 

 прогнозный ситуацион-

ный анализ; 

 анализ альтернатив; 

 сегментарный ситуаци-

онный анализ; 

 процессно-

ориентированный анализ; 

 оценка реализации ситу-

ационных мероприятий (сравне-

ние фактических данных с плано-

выми (сметными), с нормативны-

ми значениями, с прогнозными 

показателями, со среднеотрасле-

выми значениями). 
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Таблица 1 – Выполнение аналитических процедур в ситуационном аудите 

Виды аналитиче-

ских процедур  

ситуационного 

аудита 

Факторный ситуационный анализ, сценарный ситуационный 

анализ, прогнозный ситуационный анализ, анализ альтернатив, 

сегментарный ситуационный анализ,  

процессно-ориентированный анализ, оценка реализации  

ситуационных мероприятий 

Применимость ана-

литических проце-

дур 

С учетом целей выполнения процедур, их перечня, наличия пред-

ставленной финансовой или нефинансовой информации и ее источ-

ников, информационных потребностей заинтересованных пользова-

телей, формы проведения ситуационного аудита (узкая трактовка – 

согласованная процедура, широкая трактовка – прочая, связанная с 

аудиторской деятельностью услуга), возможностей обработки ин-

формации (агрегирования, дезагрегирования, структурирования и 

др.), сопоставимости и релевантности получаемых результатов 

Этапы выполнения 

аналитических 

процедур 

Определение цели процедуры; выбор вида процедуры; выполнение 

процедуры; анализ результатов выполнения процедуры 

Цели аналитиче-

ских процедур 

Выявление зон риска; структурирование экономических ситуаций и 

управленческих решений; факторная оценка текущей ситуации; про-

гнозирование развития ситуации; оценка альтернативных вариантов 

решения ситуационной задачи; оценка эффективности использования 

ресурсов и собственности; оценка обоснованности плановых, смет-

ных, нормативных показателей; доказательство реальности прогно-

зов, среднеотраслевых показателей; оценка результативности и эф-

фективности ситуационных мероприятий; оценка эффективности 

бизнес-процессов; оценка сильных и слабых сторон, потенциальных 

возможностей и угроз; оценка разрыва между стратегическими це-

лями, ситуационными задачами и фактическими возможностями их 

достижения; стратегическая диагностика 

Принципы Системность, комплексность, систематичность, диалектичность, эм-

пиризм, рационализм, индуктивность, дедуктивность, эффективность 

Базовый аудитор-

ский критерий 

оценки эффектив-

ности и динамики 

собственности 

Комплекс ситуационных мероприятий, ситуаций, фактов хозяй-

ственной жизни, приводящий к изменению стоимости организации 

как имущественного комплекса 

Информационное 

обеспечение ситуа-

ционного аудита 

Учетная, плановая, проектная, прогнозная, нормативная, оценочная, 

организационно-распорядительная, правовая, справочная и другая 

информация внутреннего и внешнего характера: количественная 

сущность объекта ситуационного аудита (система показателей); ка-

чественные характеристики объекта ситуационного аудита (система 

параметров) 

Инжиниринговый 

инструментарий 

ситуационного 

аудита 

Нулевые, контрольные, структурированные, прогнозные, сценарные, 

ситуационные, стратегические, сегментарные, секционные, SWOT-

аналитические, GAP-аналитические и другие производные балансы 

Аналитические ме-

тоды 

Расчетные: сравнения, упорядочивания, моделирования; 

эвристические: оценочные, поисково-оценочные 
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Виды аналитиче-

ских процедур  

ситуационного 

аудита 

Факторный ситуационный анализ, сценарный ситуационный 

анализ, прогнозный ситуационный анализ, анализ альтернатив, 

сегментарный ситуационный анализ,  

процессно-ориентированный анализ, оценка реализации  

ситуационных мероприятий 

Технология выпол-

нения аналитиче-

ских процедур: 

 

 – начальный опе-

ратор 

В зависимости от целей и задач ситуационного аудита, характера и 

объема представленной информации, ее источников, видов аналити-

ческих процедур: бухгалтерская (финансовая) отчетность организа-

ции-клиента, данные бухгалтерского (планового, прогнозного, смет-

ного) баланса, система синтетических счетов, группы счетов, кон-

трольные показатели и др. 

 – расчетно-

аналитические 

процедуры 

Идентификация, оценка и отражение фактов хозяйственной жизни, 

событий, ситуационных факторов; идентификация, оценка и отраже-

ние ситуационных мероприятий; расчет прогнозных, сценарных, аль-

тернативных вариантов развития; структурирование экономической 

ситуации и расчет ситуационных и факторных составляющих; расчет 

ситуационных чистых активов и их производных; гипотетическая 

реализация активов и удовлетворение обязательств в адекватной си-

туации оценке; расчет ситуационных чистых пассивов и их произ-

водных 

 – контрольно-

аналитические 

процедуры 

Анализ ситуационных факторов и событий; анализ вариантов разви-

тия ситуации; контроль результатов на даты сравнения; контроль ре-

зультатов до и после реализации ситуационных мероприятий; струк-

турный анализ ситуационных и ценовых составляющих; факторный 

анализ изменений (отклонений); оценка обоснованности системы 

ограничений (нормативов); оценка эффективности ситуационных 

мероприятий; выявление факторов санкционированного и несанкци-

онированного движения ресурсов и выбытия собственности 

- конечный опера-

тор 

Система агрегированных и дезагрегированных показателей чистых 

активов и чистых пассивов, ситуационных составляющих, ценовых 

составляющих, факторов и отклонений по результатам расчетно-

аналитических и контрольно-аналитических процедур 

Оценка результатов 

выполнения анали-

тических процедур 

Ситуационные факторы, многовариантность решений, альтернатив-

ность ситуаций, состояние собственности  

Зона экономиче-

ской безопасности 

С учетом ситуационных факторов, с учетом многовариантности ре-

шений, с учетом альтернативности ситуаций, с учетом ситуационных 

мероприятий: прямой метод анализа; метод цепных подстановок 

Маржа безопасно-

сти 

Система ограничений; фактически, с учетом ситуационных факто-

ров, с учетом многовариантности решений, с учетом альтернативно-

сти ситуаций, с учетом ситуационных мероприятий 

Оценка обоснован-

ности системы 

ограничений 

Абсолютное отклонение от норматива, темп роста, темп прироста 

(коэффициент обоснованности) 

Алгоритм действия 

аудитора в случае 

Исследование изменений (отклонений); составление запроса руко-

водству; получение подтверждения полученных ответов; рас-

Продолжение табл. 1 
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Виды аналитиче-

ских процедур  

ситуационного 

аудита 

Факторный ситуационный анализ, сценарный ситуационный 

анализ, прогнозный ситуационный анализ, анализ альтернатив, 

сегментарный ситуационный анализ,  

процессно-ориентированный анализ, оценка реализации  

ситуационных мероприятий 

отклонений от 

ожидаемых зако-

номерностей по ре-

зультатам выпол-

нения аналитиче-

ских процедур 

смотрение необходимости применения других процедур ситуацион-

ного аудита; формулирование выводов по полученным результатам 

Оформление и реа-

лизация результа-

тов выполнения 

аналитических 

процедур 

При проведении аналитических процедур в виде согласованной про-

цедуры в рамках сопутствующих аудиту услуг (узкая трактовка си-

туационного аудита): отчет об отмеченных фактах в ходе выполне-

ния аналитических процедур. 

При проведении аналитических процедур в качестве самостоятель-

ной прочей услуги, связанной с аудиторской деятельностью (широ-

кая трактовка ситуационного аудита): выработка рекомендаций по 

повышению эффективности хозяйственной деятельности организа-

ции-клиента, эффективности использования ресурсов и собственно-

сти по результатам выполнения аналитических процедур  

 

 

Выделение и группировка 

представленных видов аналитиче-

ских процедур проводилось с точ-

ки зрения обозначенных целей 

аналитических процедур и пред-

лагаемого инжинирингового ин-

струментария ситуационного 

аудита. В представленных в мето-

дике видах аналитических проце-

дур используются инжиниринго-

вые инструменты в виде системы 

производных балансов, ориенти-

рованные, в конечном итоге, на 

показатели собственности: чистые 

активы и чистые пассивы в ры-

ночных и справедливых оценках, 

зону экономической безопасности 

(активная, пассивная, нейтраль-

ная), маржу безопасности (актив-

ная, пассивная, нормативная) с 

учетом ситуационных факторов, 

многовариантности решений, аль-

тернативности ситуаций, ситуаци-

онных мероприятий. 

Так, общий механизм про-

гнозного ситуационного анализа, 

применяемый при проведении си-

туационного аудита, на базе со-

ставления и использования про-

гнозного производного баланса 

может быть представлен данными 

рисунка 1. 

 

Продолжение табл. 1 
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Рисунок 1 – Механизм прогнозного ситуационного анализа, используемый  

при проведении ситуационного аудита, на базе прогнозного производного баланса 

Прогнозный ситуационный анализ 

Прогноз Перспективная оценка Комбинация прогноза 

и перспективной 

оценки 
основана на гипотетических 

допущениях относительно 

будущих событий и действий, 

которые необязательно будут 

иметь место 

(What-If анализ) 

основана на сочетании 

наилучших оценок и 

гипотетических допущений 

Одновариантный прогноз 

основан на допущении 

относительно будущих 

событий и действий, которые 

руководство предполагает 

предпринять 

(наилучшие оценки) 

с учетом допущения, что 

определенные события произойдут, 

и определенные действия будут 

предприняты руководством 

Многовариантный прогноз 

с учетом допущения о различных 

возможных будущих событиях и 

действиях руководства 

Прогнозный производный баланс: 
– начальный оператор; 

– прогнозные чистые активы; 

– прогнозные чистые пассивы; 

– общее изменение собственности; 

– прогнозные составляющие; 

– ценовые составляющие 

Оценка обоснованности 

наилучших оценок 

Оценка согласованности гипотетических 

допущений с назначением прогноза, 

степень раскрытия всех существенных 

допущений 

Коэффициент обоснованности 

 

Зона ситуационного риска: активная; 

пассивная; нейтральная 

Формулирование выводов и выработка рекомендаций 
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Выполнение представлен-

ных видов аналитических проце-

дур характеризуется следующими 

основными позициями, определя-

ющими блочное построение пред-

ставленной методики: 

 применимость аналити-

ческих процедур; 

 этапы выполнения ана-

литических процедур; 

 цели аналитических 

процедур; 

 принципы; 

 базовый аудиторский 

критерий оценки эффективности и 

динамики собственности; 

 информационное обес-

печение ситуационного аудита; 

 инжиниринговый ин-

струментарий ситуационного 

аудита; 

 аналитические методы; 

 технология выполнения 

аналитических процедур; 

 оценка результатов вы-

полнения аналитических процедур; 

 зона экономической без-

опасности; 

 маржа безопасности; 

 оценка обоснованности 

системы ограничений; 

 алгоритм действий ауди-

тора в случае отклонений от ожи-

даемых закономерностей по ре-

зультатам выполнения аналитиче-

ских процедур; 

 оформление и реализа-

ция результатов выполнения ана-

литических процедур. 

Первый блок методики 

определяет применимость пред-

ставленных аналитических проце-

дур с учетом целей их выполне-

ния, их перечня, наличия пред-

ставленной финансовой или не-

финансовой информации и ее ис-

точников, информационных по-

требностей заинтересованных 

пользователей, формы проведения 

ситуационного аудита (узкая 

трактовка – согласованная проце-

дура, широкая трактовка – прочая, 

связанная с аудиторской деятель-

ностью услуга), возможностей об-

работки информации (агрегирова-

ния, дезагрегирования, структури-

рования и др.), сопоставимости и 

релевантности получаемых ре-

зультатов. 

Второй блок методики 

определяет этапы выполнения 

аналитических процедур в соот-

ветствии с Федеральным прави-

лом (стандартом) аудиторской де-

ятельности № 20 «Аналитические 

процедуры»: 

 определение цели про-

цедуры; 

 выбор вида процедуры; 

 выполнение процедуры; 

 анализ результатов вы-

полнения процедуры. 

Третий блок систематизиру-

ет цели выполняемых аналитиче-

ских процедур в зависимости от 

их видов и направлений: 

 выявление зон риска: 

сценарный, прогнозный, сегмен-

тарный ситуационный анализ, 

анализ альтернатив; 

 структурирование эконо-

мических ситуаций и управленче-

ских решений: факторный, сегмен-
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тарный ситуационный анализ, про-

цессно-ориентированный анализ; 

 факторная оценка теку-

щей ситуации: факторный ситуа-

ционный анализ; 

 прогнозирование разви-

тия ситуации: сценарный, про-

гнозный ситуационный анализ; 

 оценка альтернативных 

вариантов решения ситуационной 

задачи: анализ альтернатив, сег-

ментарный ситуационный анализ; 

 оценка эффективности 

использования ресурсов и соб-

ственности: процессно-

ориентированный анализ, оценка 

реализации ситуационных меро-

приятий; 

 оценка обоснованности 

плановых, сметных, нормативных 

показателей: процессно-

ориентированный анализ, оценка 

реализации ситуационных меро-

приятий; 

 доказательство реально-

сти прогнозов, среднеотраслевых 

показателей: оценка реализации 

ситуационных мероприятий; 

 оценка результативности 

и эффективности ситуационных 

мероприятий: сегментарный ситу-

ационный анализ, процессно-

ориентированный анализ, оценка 

реализации ситуационных меро-

приятий; 

 оценка эффективности 

бизнес-процессов: процессно-

ориентированный анализ; 

 оценка сильных и сла-

бых сторон, потенциальных воз-

можностей и угроз: факторный, 

сценарный, прогнозный, сегмен-

тарный ситуационный анализ, 

анализ альтернатив; 

 оценка разрыва между 

стратегическими целями, ситуаци-

онными задачами и фактическими 

возможностями их достижения: 

факторный, сценарный, прогноз-

ный, сегментарный ситуационный 

анализ, анализ альтернатив; 

 стратегическая диагно-

стика: сценарный, прогнозный, 

сегментарный ситуационный ана-

лиз, анализ альтернатив. 

В четвертом блоке методики 

представлены основные принци-

пы, на которые следует опираться 

при выполнении аналитических 

процедур в ситуационном аудите: 

системность, комплексность, си-

стематичность, диалектичность, 

эмпиризм, рационализм, индук-

тивность, дедуктивность, эффек-

тивность. 

Пятый блок в качестве базо-

вого аудиторского критерия оцен-

ки эффективности и динамики 

собственности при выполнении 

аналитических процедур в ситуа-

ционном аудите выделяет ком-

плекс ситуационных мероприя-

тий, ситуаций, фактов хозяй-

ственной жизни, приводящий к 

изменению стоимости организа-

ции как имущественного ком-

плекса, что особенно важно в ин-

тересах собственников организа-

ции-клиента (учредителей, акцио-

неров). 

Шестой блок формирует 

информационное обеспечение си-

туационного аудита в виде ком-
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плекса учетной, плановой, про-

ектной, прогнозной, нормативной, 

оценочной, организационно-

распорядительной, правовой, 

справочной и другой информации 

внутреннего и внешнего характе-

ра, определяющего: 

 количественную сущ-

ность объекта ситуационного 

аудита – систему показателей; 

 качественные характери-

стики объекта ситуационного 

аудита – систему параметров. 

Седьмой блок представлен 

инжиниринговым инструментарием 

ситуационного аудита, используе-

мым в ходе выполнения представ-

ленных аналитических процедур: 

 факторный ситуацион-

ный анализ: структурированные, 

ситуационные, SWOT-аналитиче-

ские, GAP-аналитические произ-

водные балансы; 

 сценарный ситуацион-

ный анализ: сценарные, ситуаци-

онные, стратегические, SWOT-

аналитические, GAP-аналитиче-

ские производные балансы; 

 прогнозный ситуацион-

ный анализ: прогнозные, ситуаци-

онные, стратегические, SWOT-

аналитические, GAP-аналитиче-

ские производные балансы; 

 анализ альтернатив: си-

туационные, стратегические, 

SWOT-аналитические, GAP-ана-

литические производные балансы; 

 сегментарный ситуаци-

онный анализ: стратегические, 

сегментарные, SWOT-анали-

тические, GAP-аналитические 

производные балансы; 

 процессно-

ориентированный анализ: секци-

онные производные балансы; 

 оценка реализации ситу-

ационных мероприятий: нулевые, 

контрольные, ситуационные про-

изводные балансы. 

Восьмой блок методики ак-

кумулирует применяемые анали-

тические методы, обеспечиваю-

щие решение поставленных ана-

литических задач, сгруппирован-

ные в два укрупненных подблока: 

1) расчетные методы: 

 сравнения: временное, 

динамическое, структурное, ба-

зисное, пространственное; 

 упорядочивания: груп-

пировка, систематизация, струк-

туризация, агрегирование, дезаг-

регирование, выделение зон риска 

и узких мест; 

 моделирования: 

 детерминированное мо-

делирование (балансировка, рас-

ширение, детализация, цепные 

подстановки, постоянная база, аб-

солютные разницы, относитель-

ные разницы и др.); 

 стохастическое модели-

рование; 

 ситуационное моделиро-

вание; 

 имитационное модели-

рование; 

2) эвристические методы: 

 оценочные: экспертная 

оценка, ранжирование, сравнение, 
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балльная оценка, целевая оценка, 

метод анализа иерархий; 

 поисково-оценочные: 

SWOT-анализ, GAP-анализ, What-

If анализ, анализ воздействий, ме-

тод дерева решений, построение 

дерева проблем. 

Проведение аналитического 

исследования связано с целена-

правленным выбором совокупно-

сти методов, обеспечивающих 

функциональную полноту анализа 

при ограничении затрат времени и 

средств на его проведение [7, 

с. 54], что предполагает ком-

плексное использование традици-

онных и инжиниринговых мето-

дов аналитического исследования 

в ходе проведения ситуационного 

аудита. 

Девятый блок определяет 

технологию выполнения аналити-

ческих процедур в виде последо-

вательности этапов сбора, обра-

ботки, упорядочения информации, 

определения возможных ограни-

чений и критериев по выявленной 

ситуационной проблеме, поиска 

вариантов решения и представле-

ния результатов, что представлено 

в методике в виде алгоритма, 

включающего: 

 начального оператора; 

 расчетно-аналитические 

процедуры; 

 контрольно-

аналитические процедуры; 

 конечного оператора. 

Начальный оператор фор-

мируется в зависимости от целей 

и задач ситуационного аудита, ха-

рактера и объема представленной 

информации, ее источников, ви-

дов аналитических процедур: 

 бухгалтерская (финансо-

вая) отчетность организации-

клиента; 

 данные бухгалтерского 

(планового, прогнозного, сметно-

го) баланса; 

 система синтетических 

счетов, группы счетов; 

 система контрольных 

показателей и др. 

Комплекс расчетно-

аналитических процедур включает: 

 идентификацию, оценку 

и отражение фактов хозяйствен-

ной жизни, событий, ситуацион-

ных факторов; 

 идентификацию, оценку 

и отражение ситуационных меро-

приятий; 

 расчет прогнозных, сце-

нарных, альтернативных вариан-

тов развития; 

 структурирование эко-

номической ситуации и расчет си-

туационных и факторных состав-

ляющих; 

 расчет ситуационных 

чистых активов и их производ-

ных; 

 гипотетическую реали-

зацию активов и удовлетворение 

обязательств в адекватной ситуа-

ции оценке; 

 расчет ситуационных чи-

стых пассивов и их производных. 

Комплекс контрольно-

аналитических процедур включает: 

 анализ ситуационных 

факторов и событий; 
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 анализ вариантов разви-

тия ситуации; 

 контроль результатов на 

даты сравнения; 

 контроль результатов до 

и после реализации ситуационных 

мероприятий; 

 структурный анализ ситу-

ационных и ценовых составляющих; 

 факторный анализ изме-

нений (отклонений); 

 оценку обоснованности 

системы ограничений (нормативов); 

 оценку эффективности 

ситуационных мероприятий; 

 выявление факторов 

санкционированного и несанкци-

онированного движения ресурсов 

и выбытия собственности. 

Конечный оператор пред-

ставляется в виде системы агреги-

рованных и дезагрегированных 

показателей чистых активов и чи-

стых пассивов, ситуационных со-

ставляющих, ценовых составля-

ющих, факторов и отклонений по 

результатам расчетно-

аналитических и контрольно-

аналитических процедур. 

Предложенные методиче-

ские рекомендации по выполне-

нию аналитических процедур в 

ситуационном аудите с обоснова-

нием выделения, применимости и 

систематизации видов процедур, 

определением целей, этапов вы-

полнения, принципов имеющейся 

информационной базы, аналити-

ческих методов, инструментов, 

технологии, получаемых показа-

телей и оформлением и реализа-

цией результатов выполнения 

аналитических процедур позво-

ляют применять элементы фак-

торного, сценарного, прогнозного, 

сегментарного ситуационного 

анализа, анализа альтернатив, 

процессно-ориентированного ана-

лиза, оценки реализации ситуаци-

онных мероприятий при оказании 

аудиторских консалтинговых 

услуг в рамках ситуационного 

аудита. 
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РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

И СТАТИСТИКИ 

Зенкина И.В. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

АНАЛИЗА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Разработка обоснованной и 

эффективной стратегии развития 

хозяйствующего субъекта настоя-

тельно требует идентификации 

сильных и слабых сторон компа-

нии, ее ресурсов, компетенций, 

реальных возможностей и уязви-

мых мест по отношению к внеш-

нему окружению. Недостаточное 

внимание к этим фундаменталь-

ным вопросам может обусловить 

создание стратегии организации, 

соответствующей текущему и 

предполагаемому будущему со-

стоянию деловой окружающей 

среды, но неосуществимой вслед-

ствие неадекватной оценки пред-

посылок, касающихся самой орга-

низации. В связи с этим важней-

шим объектом стратегического 

анализа является стратегический 

потенциал, под которым понима-

ется мера способности и готовно-

сти организации выполнить зада-

чи, обеспечивающие достижение 

поставленных стратегических це-

лей, то есть внутренний потенци-

ал реализации стратегии. 

В процессе аналитического 

обоснования и оценки стратегии 

организации внутренние аспекты 

хозяйственной деятельности все-

гда следует рассматривать с уче-

том внешних условий, а внешние 

аспекты необходимо соотносить с 

внутренним потенциалом реали-

зации стратегии. 

При этом важно принимать 

во внимание, что чем интенсивнее 

изменения во внешней бизнес-

среде и существеннее связанная с 

этим неопределенность, тем выше 

вероятность того, что именно 

внутренние ресурсы и способно-

сти компании станут основой 

стратегии ее развития. Актуализа-

ция роли ресурсов и способностей 

организации также связана с тем, 

что в жестких условиях интенсив-

ной конкуренции именно конку-

рентные преимущества компании, 

а не привлекательность отраслей и 

рынков выступают главным ис-

точником эффективности, резуль-

тативности бизнеса и его страте-

гической устойчивости. 

В целом, необходимо отме-

тить, что проблематика иденти-

фикации факторов стратегическо-

го успеха организации более по-

лувека находится в центре при-

стального внимания финансистов 

и аналитиков во всем мире и за 

это время прошла впечатляющую 

эволюцию. 
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В 60-х г.  века стратеги-

ческая мысль концентрировалась 

на координации и интеграции 

функциональной деятельности с 

уклоном на системную ориента-

цию. Затем внимание исследова-

телей и практиков сместилось к 

маркетинговым проблемам с ак-

центом на оптимизацию товарно-

маркетинговых комбинаций. 

В 70-х г. была разработана 

теория стратегии на базе модели-

рования корпоративного опыта 

(«кривой обучения») с целью 

улучшения конкурентной позиции 

организации. Научный подход 

выдвинул также такие направле-

ния, как получение эффекта от 

расширения масштабов производ-

ства и оптимизации товарной но-

менклатуры. 

В 80-х г. наметилось два 

подхода к выявлению факторов 

стратегического успеха компании: 

рыночная ориентация и ресурсная 

ориентация. В соответствии с пер-

вой из приведенных парадигм, 

разработанной специалистами 

Гарвардской школы, стратегиче-

ский успех организации зависит, с 

одной стороны, от структуры от-

расли ее позиционирования, а с 

другой стороны, – от выбранной 

корпоративной стратегии. Эмпи-

рические исследования продемон-

стрировали справедливость  Гар-

вардской парадигмы, однако вы-

явили вместе с тем ее чрезвычай-

ную нацеленность на рынки сбы-

та, ставшие предметом острой 

критики. В частности, ею полно-

стью игнорируются внутренние 

факторы стратегического успеха, 

такие как: организационная струк-

тура, ресурсы, компетенции, биз-

нес-процессы, социальные аспек-

ты управления. В то же время 

очевидно, что в условиях, когда 

предпочтения потребителей не-

устойчивы, а идентичность поку-

пателей и технологии их обслу-

живания постоянно меняются, 

стратегия, ориентированная на 

рынок, не в состоянии обеспечить 

стабильность и постоянство 

направления в течение длительно-

го периода. 

Критика подхода, основан-

ного исключительно на рыночной 

ориентации, неизбежно привела к 

тому, что с начала 90-х годов про-

шлого века фокус стратегического 

анализа сместился с внешней биз-

нес-среды на внутреннюю среду 

компании, в связи с чем в настоя-

щее время приоритетное значение 

среди факторов стратегического 

успеха организации уделяется ре-

сурсам и способностям. 

Принципиальное отличие 

ресурсного подхода характеризу-

ется тем, что потребность в ресур-

сах не является производной от 

рыночного положения компании, 

напротив, ее ресурсный потенциал 

обусловливает успешное рыноч-

ное позиционирование. В основе 

ресурсного подхода лежит спра-

ведливое утверждение, что каждая 

организация располагает разнооб-

разными ресурсами, которые она 

может выбирать на рынке факто-

ров производства и комбиниро-

вать в соответствии со своими 



 

114 

возможностями. При этом, если 

компания осуществляет выбор и 

комбинацию ресурсов лучше, 

быстрее и оригинальнее конку-

рентов, то ей гарантирован стра-

тегический успех. 

Наряду с ресурсами для 

обеспечения надежного фунда-

мента стратегии организации так-

же необходимы соответствующие 

способности или компетенции. В 

опубликованной в 1990 г. статье 

«Базовая компетенция корпора-

ции» К. Прахалада и Г. Хамела 

авторы подчеркивают, что потен-

циальные возможности фирмы – 

это «корень конкурентоспособно-

сти, источник новых продуктов и 

фундамент стратегии» 4 . 

Характеризуя воздействие 

ресурсного подхода на формули-

рование организациями своих 

стратегий, Р. Грант отмечал, что 

«ресурсный подход подчеркивает 

уникальность каждой компании и 

утверждает, что секрет прибыль-

ности заключается не в том, чтобы 

делать то же самое, что все 

остальные компании, а в том, что-

бы использовать собственные от-

личия» 1 . Следовательно, глав-

ной целью стратегии организации 

становится создание конкурентно-

го преимущества посредством 

развития и использования уни-

кального портфеля ресурсов и 

способностей хозяйствующего 

субъекта. В свою очередь, важное 

значение в процессе проведения 

стратегического анализа деятель-

ности организации приобретает 

объективная оценка ее конкурент-

ных преимуществ. 

Ввиду вышеизложенного, 

основными источниками стратеги-

ческого потенциала выступают 

приоритетные, с точки зрения стра-

тегической ориентации, организа-

ции: ресурсы; компетенции (спо-

собности); бизнес-процессы; а так-

же конкурентные преимущества. 

Включение в сферу иссле-

дования стратегического потенци-

ала наряду с ресурсами и способ-

ностями предлагаемых к рассмот-

рению бизнес-процессов и конку-

рентных преимуществ продикто-

вано позицией автора, заключаю-

щейся в том, что стратегический 

успех компании определяется не 

только доступными ресурсами и 

способностями, но и активирую-

щими их внутренними бизнес-

процессами, а также их синергией 

в рамках генерации устойчивых 

конкурентных преимуществ. 

В процессе стратегического 

управления организация должна 

стремиться к всестороннему и 

глубокому пониманию своих ре-

сурсов и компетенций, которое 

может быть достигнуто посред-

ством проведения отвечающего 

необходимым требованиям анали-

за стратегического потенциала. 

Отправным моментом для 

этого является правильная иден-

тификация ресурсов компании и 

ее компетенций, а также понима-

ние различий между ними. 

Согласно мнения Р. Гранта, 

«ресурсы – это производственные 

активы, принадлежащие фирме, а 
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способности – это то, что фирма 

может делать» 1 . 

П. Дженстер и Д. Хасси по 

этому вопросу придерживаются 

мнения, что ресурсы представля-

ют собой экономические факторы, 

которые компания может контро-

лировать, а возможности, по сути 

отражающие компетенции, явля-

ются универсальным понятием, 

охватывающим все способности, 

знания и квалификацию, которые 

данная организация может приме-

нить в той или иной ситуации 2 . 

А.Н. Петров рассматривает 

внутренний потенциал реализации 

стратегии организации исключи-

тельно через призму исследования 

ресурсов, понимаемых как факто-

ры производства и оцениваемых в 

рамках анализа ресурсного потен-

циала как в совокупности, так и 

изолированно 3 . Данный иссле-

дователь при анализе внутренних 

возможностей организации аб-

страгируется от оценки ее компе-

тенций, что заведомо снижает 

объективность выводов и их цен-

ность для обеспечения эффектив-

ности, результативности и страте-

гической устойчивости бизнеса. 

С точки зрения ориентации 

анализа ресурсов на решение за-

дач стратегического управления 

организацией, можно выделить 

три основные группы ресурсов: 

 материальные ресурсы, 

в том числе финансовые и физи-

ческие; 

 нематериальные ресур-

сы, в том числе технологии, дело-

вая репутация и организационный 

контекст; 

 трудовые ресурсы, 

включающие навыки, ноу-хау, 

способности к сотрудничеству 

и коммуникациям, мотивацию; 

а также 

 информационные ресурсы. 

Приоритетной целью анали-

за ресурсов в рамках оценки стра-

тегического потенциала компании 

является не традиционная оценка 

динамики состава и структуры ак-

тивов, а также эффективности их 

использования, имеющая в дан-

ном контексте второстепенное 

значение, а определение возмож-

ностей обеспечения конкурентных 

преимуществ организации на ос-

нове использования доступных 

для реализации ее стратегии ре-

сурсов. 

Материальные ресурсы 

сравнительно просто проанализи-

ровать и оценить, поскольку они 

отражаются в отчете о финансо-

вом положении организации со-

гласно МСФО или в бухгалтер-

ском балансе в соответствии с 

российскими стандартами бухгал-

терского учета и отчетности. В то 

же время следует отметить, что 

данная форма финансовой отчет-

ности нередко характеризуется 

тем, что не раскрывает стратеги-

чески важную информацию о ре-

сурсах или отражает ее некор-

ректно, недооценивая или пере-

оценивая активы организации. В 

связи с этим всегда, когда это 

представляется возможным, ба-

лансовую оценку активов необхо-
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димо дополнять их рыночной 

оценкой. 

В ходе стратегического ана-

лиза материальных ресурсов фи-

нансовому аналитику важно сфо-

кусировать внимание на иденти-

фикации стратегических возмож-

ностей оптимизации использова-

ния материальных ресурсов ком-

пании, то есть уменьшения их 

объема при стабильном уровне 

деловой активности или сохране-

ния их величины на фоне расши-

рения масштабов бизнеса в зави-

симости от стратегии организа-

ции. Наряду с этим следует опре-

делить стратегические возможно-

сти для более прибыльного ис-

пользования имеющихся у компа-

нии активов, в том числе за счет 

диверсификации деятельности, 

аутсорсинга, франчайзинга и дру-

гих механизмов. 

Нематериальные активы, к 

которым, в частности, относятся 

актив в виде деловой репутации 

(имена брендов, торговые марки), 

а также актив в виде интеллекту-

альной собственности или техно-

логии (патенты, авторские права), 

сравнительно более сложны с точ-

ки зрения аналитической оценки. 

При этом очевидно, что они не 

поддаются анализу по данным 

финансовых отчетов большинства 

компаний. Для определения их 

ценности используются иные под-

ходы. В частности, стоимость 

брендового капитала фирмы мо-

жет измеряться на базе ценовой 

премии, которую клиенты готовы 

дополнительно заплатить за товар 

данной фирмы. Эта ценовая пре-

мия умножается на ежегодный 

объем продаж соответствующих 

товаров с последующим вычисле-

нием чистой приведенной стоимо-

сти поступающих доходов. 

Организационный контекст, 

относящийся к нематериальным 

активам, представляет собой ре-

сурс компании, имеющий высокое 

стратегическое значение. Он мо-

жет быть охарактеризован как 

четкий набор базовых организа-

ционных ценностей, определяю-

щий способы управления бизне-

сом, являющийся непременным 

условием эффективного сотруд-

ничества работников внутри ком-

пании, залогом результативности 

и стратегической устойчивости 

организации. 

Человеческие ресурсы 

включают знания, опыт сотрудни-

ков компании, а также совершае-

мые ими усилия и, с точки зрения 

современной парадигмы стратеги-

ческого управления, чаще интер-

претируется в качестве человече-

ского капитала. При этом принци-

пиальное различие подходов, ос-

нованных на HR (human resource – 

человеческие ресурсы) и HC 

(human capital – человеческий ка-

питал), заключается в том, что ре-

сурсы подлежат использованию, а 

капитал наряду с этим требует ин-

вестиций в целях повышения 

уровня его отдачи. В частности, 

вложения в человеческий капитал 

предполагают различные формы 

материального и морального сти-

мулирования, что, в свою очередь, 
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обусловливает важность анализа 

соответствующих аспектов внут-

ренней бизнес-среды организации 

в рамках оценки ее стратегическо-

го потенциала. В связи с этим от-

метим, что автору больше импо-

нирует название «человеческие 

ресурсы» при отношении к ним, 

как к особой группе стратегически 

важных ресурсов организации, 

требующих прогрессивных под-

ходов к анализу и управлению. 

В силу специфических осо-

бенностей человеческие ресурсы 

не отражаются в финансовых от-

четах компаний. Современные 

подходы к их анализу обнаружи-

вают такие тенденции, как непре-

рывность и систематический ха-

рактер оценки, расширение спек-

тра оцениваемых индикаторов, 

усиление акцента на сопоставле-

ние результатов работы отдель-

ных сотрудников и декомпозиро-

ванных до соответствующего 

уровня стратегических целей ор-

ганизации. Одним из актуальных 

аналитических подходов является 

также моделирование компетент-

ности, предполагающее выявле-

ние совокупности навыков, зна-

ний, установок, ценностей и эмо-

ционального интеллекта, прису-

щих эталонным исполнителям 

данного вида работы, и последу-

ющее сравнение каждого сотруд-

ника с этим профилем. 

Информационные ресурсы, 

наряду с материальными, немате-

риальными и трудовыми ресурса-

ми, являются неотъемлемым ком-

понентом ресурсной составляю-

щей стратегического потенциала 

организации. Они характеризуют-

ся на основе оценки соответствия 

информационного обеспечения 

стратегического менеджмента 

предъявляемым к нему необходи-

мым требованиям. 

В современных условиях 

вполне очевидно, что исходные 

ресурсы фирм, действующих в 

одной отрасли, могут быть прак-

тически идентичными, однако 

возможности при этом бывают 

несопоставимыми. В связи с этим 

представляется необходимым 

анализ текущих ключевых и 

неключевых компетенций органи-

зации, позволяющий определить 

внутренние движущие силы биз-

неса и, в свою очередь, выступа-

ющий основой для выработки но-

вых ключевых компетенций. 

Термин «ключевые компе-

тенции» означает способности, 

являющиеся основными для реа-

лизации стратегии и обеспечения 

эффективной деятельности орга-

низации. Немаловажное значение 

в процессе анализа стратегическо-

го потенциала имеет также выяв-

ление отличительной компетент-

ности, характеризующей, в чем 

именно организация превосходит 

своих конкурентов. 

Отдельного внимания за-

служивают динамические способ-

ности, в классическом понимании 

представляющие способности ор-

ганизации создавать, расширять и 

модифицировать свою ресурсную 

базу в ответ на изменение условий 

внешней среды. 
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Для идентификации компе-

тенций организации могут приме-

няться такие методические ин-

струменты, как функциональный 

анализ и анализ цепочки форми-

рования ценности. 

Анализ бизнес-процессов 

направлен на переосмысление и 

модернизацию процессов бизнеса, 

позволяющую обеспечить корен-

ные улучшения таких важнейших 

современных критериев деятель-

ности организации, как стоимость, 

качество, обслуживание и ско-

рость. Целесообразность исследо-

вания бизнес-процессов в рамках 

оценки стратегического потенци-

ала компании подтверждают до-

воды Г. Сталка, П. Эванса и 

З. Шульмана в отношении того, 

что по-настоящему важны не 

столько компетенции, сколько 

возможности, определяемые как 

«совокупность стратегически рас-

сматриваемых бизнес-процессов» 

5 . В связи с этим можно сделать 

резонное заключение о необходи-

мости анализа не только отдель-

ных бизнес-процессов, но и, осо-

бенно, того, как они связаны меж-

ду собой в процессе формирова-

ния ценности для потребителей. 

Важная роль в этом также при-

надлежит цепочке формирования 

ценности. 

Значение анализа стратеги-

ческого потенциала состоит, 

прежде всего, в установлении 

способности организации к реали-

зации определенной стратегии 

своего развития на основе оценки 

базисных возможностей в виде 

комплекса внутренних факторов, 

а также посредством идентифика-

ции благоприятных, неблагопри-

ятных и критических факторов, 

влияние которых на реализацию 

стратегии может проявиться 

в ближайшей или отдаленной пер-

спективе. 

Анализ стратегического по-

тенциала сам по себе не обеспечи-

вает формирование стратегии, но 

в то же время является непремен-

ным условием и важным шагом на 

пути к ее созданию. 

В числе ключевых направ-

лений применения анализа страте-

гического потенциала, наряду с 

обоснованием стратегии развития 

организации, можно выделить 

также: 

 мониторинг стратегиче-

ской ситуации и корректировку 

стратегии; 

 оценку эффективности 

операций слияния и поглощения, 

включающую детальную оценку 

эффекта синергии и процедуру 

оценки благонадежности компа-

нии due diligence, заключающуюся 

в тщательном изучении всех ас-

пектов бизнеса независимыми 

финансовыми аналитиками, ауди-

торами и юристами; 

 оценку дивестиций в це-

лях получения максимально высо-

кой цены при продаже части акти-

вов или всей компании. 

Проведение анализа страте-

гического потенциала является 

прерогативой руководителей 

высшего управленческого звена 

организации. Однако иногда для 
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решения этой задачи могут при-

влекаться внешние эксперты в об-

ласти стратегического анализа, 

что может быть обусловлено 

необходимостью обеспечения 

максимальной объективности 

оценки и/или нехваткой собствен-

ных кадровых ресурсов требуемой 

квалификации, оправдывающих 

передачу соответствующей функ-

ции на аутсорсинг. Без тщательно 

проведенного анализа стратегиче-

ского потенциала, совместно с 

анализом стратегического клима-

та, позволяющего адекватно оце-

нить стратегическую позицию ор-

ганизации, стратегические управ-

ленческие решения могут носить 

субъективный характер, быть не-

эффективными и в условиях 

агрессивной и динамичной конку-

рентной среды приводить к банк-

ротству. 

В соответствии с современ-

ными задачами, особенностями и 

методологическими основами ис-

следования стратегического по-

тенциала организации его анализ 

предлагается проводить по сле-

дующим основополагающим 

направлениям: 

 анализ стратегически 

важных финансовых показателей 

деятельности организации; 

 анализ стратегически 

важных нефинансовых показате-

лей, характеризующих ресурсы, 

компетенции, бизнес-процессы и 

конкурентные преимущества ор-

ганизации. 

В рамках анализа стратеги-

ческого потенциала требуется 

идентификация: сильных и слабых 

сторон организации, ориентиро-

ванной на стратегию; ее способ-

ности быстро адаптироваться к 

внешним изменениям, то есть 

гибкости; а также эффективности 

и результативности. 

В целом, можно выделить 

следующие основные проблемы 

хозяйствующих субъектов, пре-

пятствующие широкому и эффек-

тивному практическому примене-

нию анализа стратегического по-

тенциала в указанном контексте и 

в связи с этим настоятельно тре-

бующие преодоления: 

 отсутствие целостной ме-

тодики и четких методических ре-

комендаций по проведению анали-

за стратегического потенциала; 

 несовершенство систем 

управленческой информации ком-

паний, затрудняющих как изоли-

рованную, так и системную оцен-

ку компонентов стратегического 

потенциала; 

 неэффективность техно-

логий управления, проявляющую-

ся, в частности, в неадекватной по-

становке и контроле выполнения 

задачи анализа стратегического по-

тенциала менеджерами компании; 

 сложность организаци-

онной структуры многих компа-

ний, что при отсутствии обязан-

ностей линейных менеджеров по 

оценке стратегического потенциа-

ла организации весьма затрудняет 

получение исчерпывающей и объ-

ективной оценки; 
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 недостаток экспертов 

требуемой для проведения страте-

гического анализа квалификации. 

Для успешного проведения 

анализа стратегического потенци-

ала необходимы: органичное со-

четание квалифицированного ана-

лиза и творческого подхода, при-

менение четких методических ре-

комендаций и выражение профес-

сионального суждения финансо-

вого аналитика, использование 

разработанных методических ин-

струментов и генерации нестан-

дартных творческих аналитиче-

ских подходов, совместно при-

званных обеспечить адекватность 

и объективность оценки стратеги-

ческого потенциала организации. 

 

Рыбакова Ю.М. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОСТОЯНИЯ 

И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В РЕГИОНЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Аналитический обзор со-

временной экономической лите-

ратуры и складывающаяся рыноч-

ная конъюнктура позволяет пред-

положить, что уровень технико-

экономического развития и ско-

рость протекания инновационных 

процессов являются факторами, 

определяющими в долгосрочной 

перспективе комплексное соци-

ально-экономическое развитие 

страны и ее отдельных территори-

альных образований. В числе про-

блем, возникающих в связи с 

этим, важное место отведено во-

просам оценки уровня развития и 

эффективности инновационной 

деятельности в регионе. Результа-

ты данной оценки послужат осно-

вой для выбора приоритетов и 

направлений инновационного раз-

вития и напрямую будут связаны с 

управлением регионом. 

Формирование конкурентной 

экономики территориальных обра-

зований должно основываться на со-

вокупности возможностей, средств, 

ресурсов, факторов инновационного 

развития, составляющих социально-

экономический потенциал региона. 

Как отмечает профессор Масло-

ва Н.П., «в Ростовской области 

накоплен уникальный научно-

технический потенциал, включаю-

щий научные и производственные 

организации, имеющие высокотех-

нологичные производства и реали-

зующие наиболее современные про-

екты» [1]. 

Согласно официальным ста-

тистическим данным, в 2011 году 

инновационный потенциал Ро-

стовской области включал свыше 

152 организаций и фирм, из них: 

50 научно-исследовательских ин-

ститутов, 12 конструкторских ор-

ганизаций, 20 высших учебных 

заведений, 67 инновационно-

активных промышленных пред-

приятий, 3 технологических пар-
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ка, ряд ведомственных и межот-

раслевых финансовых центров и 

консалтинговых фирм [1, 5]. 

Инновационно-активные 

предприятия занимаются такими 

видами научно-инновационной 

деятельности, как исследования и 

разработка новых продуктов, но-

вых производственных процессов, 

а также приобретение новых ма-

шин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями. 

Для оценки инновационной 

активности регионов и ведущих 

видов экономической деятельно-

сти используется целый ряд кри-

териев. В российской практике в 

настоящее время для оценки ин-

новационной активности региона 

используется показатель «доля 

предприятий в общем количестве 

организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность», и 

второй показатель – «доля инно-

вационной продукции в общем 

объеме выпуска продукции». В 

таблице 1 приведена динамика 

указанных показателей по Ростов-

ской области за 2006–2011 г. 

Данные таблицы 1 свиде-

тельствуют, что в среднем за ис-

следуемый период в целом около 

9,6% промышленных организаций 

участвуют в осуществлении инно-

вационной деятельности. Причем 

прирост доли инновационных ор-

ганизаций наблюдался только в 

2007 – 2008 гг., затем произошло 

их снижение (в 2009 – 2010 г.), и 

только в 2011 г. наблюдается 

вновь рост на 0,2%. По удельному 

весу инновационных товаров, ра-

бот, услуг в общем объеме отгру-

женных товаров, работ, услуг 

средний уровень данного показа-

теля за весь период составил 4,2% 

в общем объеме отгруженных то-

варов, а среднегодовой прирост за 

пятилетие –1,04%. 

 

Таблица 1 – Структурно-динамические изменения  

инновационной активности предприятий Ростовской области, %
1
 

Показатели Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Удельный вес организаций, осуществ-

ляющих инновации, в общем числе органи-

заций 

9,7 9,9 10,0 9,4 9,3 9,5 

2. Темп прироста уровня инновационной 

активности 

– 1,02 1,01 0,94 0,99 1,02 

3. Удельный вес инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг 

4,0 2,8 2,9 4,2 5,5 5,6 

4. Темп прироста уровня инновационных 

товаров 

– 0,70 1,04 1,45 1,31 1,02 

 

                                                            

1 В качестве базисного года взят 2005. 



 

122 

Однако следует отметить 

низкую результативность указан-

ных выше оценок для получения 

объективной информации о разви-

тии инновационной деятельности 

региона в целом. Показатель 

удельного веса организаций, осу-

ществляющих инновации, в об-

щем объеме организаций не поз-

воляет судить о масштабах инно-

вационной деятельности на пред-

приятиях региона, так как рассчи-

тывается без учета производимого 

ими объема производства и пока-

зателей инновационной активно-

сти этих предприятий. Независи-

мо от того, к какому типу отно-

сятся предприятия: крупным, 

средним или малым организаци-

ям – признаются равными, и их 

показатели одинаково влияют на 

конечный результат экономиче-

ского анализа. При такой конъ-

юнктуре показатель, рассчитан-

ный как удельный вес предприя-

тий, осуществляющих инновации, 

демонстрирует снижение иннова-

ционной активности в исследуе-

мом регионе. 

Таким образом, применение 

указанного выше показателя для 

экономического анализа и оценки 

инновационной активности недо-

статочно. Исходя из этого, пола-

гаем, что для получения более 

объективных оценок инновацион-

ной активности целесообразно ис-

пользовать показатели, на основе 

которых можно оценить масшта-

бы инновационной деятельности. 

Для достижения этой цели служит 

показатель «удельный вес инно-

вационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных това-

ров, выполненных работ, услуг 

организаций». Наличие значи-

тельного роста доли инновацион-

ных товаров в Ростовской области 

отражает, что его динамика выше 

изменения аналогичного показа-

теля, рассчитываемого в целом по 

России (см. рис. 1) [1]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика объема инновационных товаров, работ, услуг  

от общего количества, % 
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В системе оценочных пока-

зателей важное место принадле-

жит масштабам созданных техно-

логических инноваций (табл. 2). 

Нами осуществлен отбор трех 

территориальных образований, 

входящих в состав Южного Феде-

рального Округа (ЮФО), так как 

именно по ним нам видно из ста-

тистических данных по ЮФО 

осуществляющих инновационную 

деятельность.  

По данным таблицы 2 вид-

но, что Ростовская область по 

анализируемому показателю сре-

ди субъектов ЮФО занимает ли-

дирующие позиции. Однако если 

рассматривать этот процесс в ди-

намике, то непосредственно рост 

числа создаваемых технологиче-

ских инноваций не наблюдается. 

Причем в затратах на технологи-

ческие инновации преобладают 

закупки нового оборудования для 

совершенствования технологиче-

ских процессов и повышения ка-

чества выпускаемой продукции и 

услуг. 

Особо подчеркнем следую-

щее. Важной составляющей инно-

вационного процесса в регионе 

является интеллектуальный по-

тенциал и динамика его измене-

ния во времени. Это обусловлено 

тем, что он складывается из нова-

торов, соответствующей структу-

ры персонала и других качествен-

ных параметров. Динамика чис-

ленности персонала, занятого ис-

следованиями и разработками, 

приведена в таблице 3.  

Как видно из приведенных 

данных, характерной особенно-

стью динамики численности пер-

сонала, занятого исследованиями 

и разработками, является измене-

ние в целом структуры занятых в 

сфере инноваций. Так, начиная с 

2009 г., наблюдается снижение 

численности персонала на 0,7 ты-

сяч человек с незначительным по-

вышением в 2010 г. и приростом 

на 0,5 тысяч человек в 2011 г. 

Наряду с этим, имеет место уве-

личение численности вспомога-

тельного персонала, что свиде-

тельствует об отсутствии пози-

тивного изменения в структуре 

персонала в целом, т.е. не в пользу 

увеличения числа исследователей. 

.

 

Таблица 2 – Динамика показателей  

числа созданных технологических инноваций
1
 

Территориальные образования 

Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Российская Федерация 637 735 780 787 789 864 

Ростовская область 14 10 11 10 11 9 

Краснодарский край 2 5 9 10 8 6 

Волгоградская область 1 2 3 2 2 1 

                                                            

1 Ростовская область в цифрах – 2011 Ростовстат. – Ростов н/Д, 2012. 
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Следует отметить, что недо-

статок квалифицированных разра-

ботчиков является серьезной про-

блемой для многих инновацион-

ных организаций. Речь идет о 

специалистах, которые способны 

выдвигать идеи и доводить их до 

реализации, продвигать иннова-

ции на рынок. Неустойчивая ди-

намика среднегодовой численно-

сти занятых научно-исследова-

тельскими разработками в Ростов-

ской области в определенной мере 

сохраняется из-за низкой заработ-

ной платы и, как следствие, сни-

жения престижности научно-ис-

следовательского труда. 

Как следует из практики дея-

тельности хозяйственных субъек-

тов, низкий уровень оплаты труда 

ограничивает технические и техно-

логические нововведения. Известно, 

что предприниматели в этом случае 

не заинтересованы в замене живого 

труда техникой, при этом в стра-

нах – технологических лидерах до-

ля издержек на оплату труда чрез-

вычайно велика, поэтому бизнес-

структуры более активно исполь-

зуют современную и дорогую тех-

нику, вытесняющую живой труд. 

Считаем необходимым ука-

зать на следующие обстоятель-

ства. Человеческий капитал играет 

первостепенную роль в создании 

интеллектуального капитала орга-

низации. На базе знаний и навы-

ков участников инновационного 

процесса, их высокого професси-

онального уровня создается ин-

теллектуальная собственность, 

которая включает: объекты автор-

ского права, ноу-хау, объекты 

промышленной собственности, 

маркетинговые активы, патенты. 

Стоимостная оценка интеллек-

туальной собственности в настоящее 

время рассчитывается как стоимость 

нематериальных активов в соответ-

ствии с Положением по бухгалтер-

скому учету (ПБУ 14/2007 раздел 

«Учет нематериальных активов») и 

правовыми документами Гражданско-

го Кодекса РФ (раздел 7 «Права на ре-

зультаты интеллектуальной деятель-

ности и средства индивидуализации»). 

Оценка объектов интеллектуальной 

собственности, как правило, происхо-

дит при внесении их в уставный капи-

тал и включении в нематериальные 

активы баланса предприятий. 

Таблица 3 – Динамика численности персонала, занятого исследованиями 

и разработками по Ростовской области 1 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 

Численность персонала, тыс. чел. 15,9 16,5 15,8 15,9 16,4 

Коэффициент роста, % – 1,04 0,96 1,01 1,03 

Численность исследований, шт. 8,7 9,1 8,6 8,4 8,2 

Коэффициент роста, % – 1,05 0,95 0,98 0,98 

Численность вспомогательного персонала, тыс. чел. 4,5 4,6 4,6 4,9 5,1 

Коэффициент роста, % – 1,02 1,00 1,07 1,04 

                                                            

1 Российский статистический ежедневник. – 2010. – М. Росстат, 2011. 
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Перечисленные норматив-

ные акты определяют порядок 

учета интеллектуальной соб-

ственности в организациях, неза-

висимо от формы собственности и 

ведомственной принадлежности. 

Однако в разрезе регионов обо-

значенный выше учет не ведется, 

поэтому не представляется воз-

можным получить полные данные 

по исследуемому направлению 

деятельности. В связи с этим для 

реально поставленной нами цели 

для анализа инновационной ак-

тивности человеческого и интел-

лектуального капитала использу-

ются следующие показатели: за-

траты на приобретение новых 

технологий, в том числе на патен-

ты и лицензии (табл. 4). 

Данные показатели позво-

ляют учитывают не прямую непо-

средственную, а косвенную связь 

с показателем «удельного веса 

инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгружен-

ных товаров, выполненных работ, 

услуг». На основе их динамики в 

определенной мере можно судить 

о творческой активности исследо-

вателей и разработчиков. 

Характер динамики показа-

телей, приведенных в таблице 4, 

можно оценить как возрастаю-

щий, несмотря на спад в 2009 – 

2010 гг. Более того, в кризис для 

экономики 2008 г. значительно 

возросли затраты, в частности, их 

величина на приобретение патен-

тов и лицензий в 2011 г. по срав-

нению с 2006 г.; рост по данному 

показателю составил 2,4 раза. 

Аналогичная ситуация наблюда-

ется и по затратам на приобрете-

ние новых технологий, однако в 

этом случае отмечаются более вы-

сокие темпы роста, в связи с 

меньшей степенью их зависимо-

сти от кризисных явлений 2008–

2009 гг. 

 

 

Таблица 4 – Динамика затрат на приобретение новых технологий, 

патентов, лицензий (млн руб.)
1
 

Показатели Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Приобретение новых 

технологий, из них: 

приобретение прав на 

патенты, лицензии 

17,9 

 

10,1 

46,5 

 

16,6 

68,1 

 

23,9 

54,8 

 

34,0 

46,4 

 

16,0 

55,0 

 

24,0 

                                                            

1
 Ростовская область в цифрах – 2011. Ростовстат. – Ростов -на -Дону, 2012. 
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Анализ и сравнительная 

оценка числа поступлений па-

тентных заявок и выдачи патентов 

на интеллектуальную собствен-

ность показывает наличие незна-

чительной, но положительной ди-

намики (рис. 2) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Поступление патентных заявок и выдача патентов  

на изобретения в Ростовской области в период 1998–2011 гг. 

 

Необходимо отметить, что, 

хотя количество выданных патен-

тов на объекты интеллектуальной 

собственности увеличилось за пе-

риод 1998–2011 гг. в 2,7 раза, воз-

можности реализации инноваци-

онных идей также выросли про-

порционально, т.е. в 2,7 раза. 

Данный процесс тормозится 

в связи с отсутствием возможно-

стей приобретения необходимого 

оборудования и модернизации 

устаревших производственных 

мощностей у большинства рос-

сийских предприятий. Кроме того, 

прослеживается несоответствие 

между численностью исследова-

телей в Ростовской области и ко-

личеством патентных заявок на 

изобретения. Так, численность ис-

следователей на 10000 занятых в 

2011 г. составила 36,5 человек и 

находится примерно на одном 

уровне с общероссийским показа-

телем (37,0 человек)
1
. Несмотря на 

вышесказанное, количество па-
                                                            

1 www.gks.ru. 
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тентных заявок не столь высоко, 

что свидетельствует о недоста-

точной эффективности деятельно-

сти научных сотрудников. 

Нам представляется, что 

сложившуюся ситуацию может 

улучшить оптимизация численно-

сти работников исследуемых 

научно-исследуемых организаций 

за счет увеличения числа исследо-

вателей и сокращения численно-

сти вспомогательного и прочего 

персонала. 

Следует обратить внимание 

на следующее положение: одной из 

главных проблем активизации ин-

новационной деятельности в реги-

оне и в целом по российской эко-

номике, как отмечено выше, явля-

ется ее определенная неспособ-

ность добиваться конечного ре-

зультата, т.е. необходимость освое-

ния нового продукта в производ-

стве и его продвижения на рынках. 

Инновационный процесс заверша-

ется коммерциализацией иннова-

ций, их диффузией, которые на се-

годняшний день развиваются в 

России. Из сказанного выше выте-

кает важная задача, которая заклю-

чается в совершенствовании оцен-

ки эффективности конечных ре-

зультатов инновационной деятель-

ности и экономической успешно-

сти управленческого решения. 

В настоящее время в специ-

альной научной литературе по-

дробно излагаются методология и 

методы оценки эффективности 

инновационной деятельности на 

отдельных этапах инновационно-

го процесса. Применяемый ныне 

показатель – «затраты на техноло-

гические инновации» – характери-

зует масштабы инновационной 

деятельности, но не дает возмож-

ности получения оценки иннова-

ционной активности с позиции 

коммерческой эффективности та-

кой деятельности. 

Для характеристики инно-

вационной деятельности в регио-

нах наиболее часто используется 

показатель «удельные затраты на 

технологические инновации в 

процентах к ВРП». За последние 

годы в Ростовской области доля 

затрат по отношению к ВРП коле-

балась в пределах от 1,03 до 

1,12 % (табл. 5).  

По анализируемому показа-

телю Ростовская область занимает 

уверенное второе место в Южном 

Федеральном округе, уступая 

Волгоградской области [1]. 

Таблица 5 – Динамика удельных затрат на технологические инновации
1
 

 2005 200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

2010 2011 

Россия, в % к ВВП 1,07 1,07 1,12 1,22 1,14 1,25 1,30 

Ростовская обл., в % к ВРП 0,91 0,93 1,05 1,06 0,94 0,99 1,1 

Волгоградская обл., в % к ВРП 1,10 1,15 1,16 1,20 1,15 1,10 1,1 

Краснодарский край, в % к ВРП 0,89 0,93 0,91 0,90 0,88 0,93 0,99 

                                                            

1 Российский статистический ежедневник – 2010. – М. Росстат, 2011. 
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Анализ инновационной ак-

тивности свидетельствует о том, что 

в исследуемой регионе прослежи-

ваются определенные положитель-

ные моменты. Например, активизи-

ровались работы по освоению и вы-

пуску новых продуктов, внедрению 

передовой техники и технологии, 

увеличению инновационных затрат. 

В 2011 г. увеличилось количество 

поданных заявок на интеллектуаль-

ную собственность и число выдан-

ных патентов. 

Факторами, сдерживающими 

инновационную деятельность, яв-

ляются: отсутствие квалифициро-

ванных кадров, снижение удельного 

веса исследований и разработчиков, 

неразвитая система профессиональ-

ной подготовки и переподготовки 

кадров для инновационной сферы, 

низкий уровень инновационной ин-

фраструктуры, включая финансо-

вое, информационное, маркетинго-

вое обеспечение. 

Основной целью долгосроч-

ной целевой программы инноваци-

онного развития Ростовской области 

на 2012 – 2015 гг. является обеспе-

чение перехода экономики региона 

на инновационный путь развития и 

устойчивого роста валового регио-

нального продукта на основе совер-

шенствования кадрового потенциа-

ла, коренной модернизации произ-

водственно-технической базы и ши-

рокого внедрения результатов науч-

но-технического прогресса для по-

вышения качества жизни населения 

нашего региона. 

В связи с этим ставятся сле-

дующие важнейшие задачи: разра-

ботка приоритетных направлений 

инновационного развития эконо-

мики Ростовской области; обеспе-

чение выполнения мероприятий по 

реализации программы; совершен-

ствование механизмов государ-

ственной поддержки инновацион-

ной деятельности; создание усло-

вий для развития регионального 

рынка инновационной продукции. 

В конечном счете общий объем 

финансирования заявленной про-

граммы составляет 853 млн руб. [4] 

Ожидаемые конечные результаты 

от реализации программных меро-

приятий (табл. 6). 

Таблица 6 – Прогнозируемые результаты реализации программы, %
1
 

Показатель Годы Коэффици-
ент роста 2010 

(отчет) 
2015 

(прогноз) 

Для инновационно активных предприятий, осуществляю-
щих инновации, в общем количестве организаций области 

9,5 11,8 1,24 

Для отгруженной инновационной продукции и услуг в 
общем объеме отгруженной продукции 

5,6 7,5 1,34 

Для персонала, занятого исследованиями и разработками в 
общей численности работников, занятых в экономике 

2,1 2,2 1,05 

Доля организаций, осуществляющих инновации в области 
исследований и разработок, в общем числе организаций, 
выполняющих технологические инновации 

21,0 26,0 1,24 

                                                            

1
 Ростовская область в цифрах – 2011. Ростовстат – Ростов -на -Дону, 2012. 
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Из данных таблицы 6 следу-

ет, что доля инновационно-

активных организаций возрастает 

на 24%, а доля отгруженной инно-

вационной продукции на 34%. 

Подводя краткие итоги, 

необходимо отметить, что в инно-

вационной политике одним из 

приоритетов должно стать обес-

печение инновационно-активных 

организаций интеллектуальными 

ресурсами, что обеспечит соеди-

нение экономического роста с 

резким наращиванием интеллек-

туального и научно-технического 

потенциала Ростовской области. 

 

Епифанова Т.В. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Малый и средний бизнес 

является важным фактором раз-

вития экономики России. Малые 

фирмы обладают высокой гибко-

стью и мобильностью производ-

ства, их стабильное функциони-

рование способствует росту эко-

номики и предохраняет ее от спа-

да. В современных условиях по-

вышенной нестабильности и 

агрессивности внешней среды 

функционирования предприятий 

малого и среднего бизнеса, отсут-

ствия действенных государствен-

ных механизмов создания благо-

приятных институциональных 

условий особенно актуальной 

становится проблема обеспечения 

устойчивого развития МСП. 

Для предотвращения кризи-

сов в деятельности СМП необходим 

своевременный анализ экономиче-

ского состояния предприятия, его 

активов, пассивов, дебиторской и 

кредиторской задолженности, обес-

печенности собственными сред-

ствами и др. Это позволяет выявить 

причины кризисного состояния, 

наметить способы его преодоления. 

Основной задачей анализа 

состояния предприятия является 

оценка показателей, отражающих 

его экономическую устойчивость. 

С помощью анализа экономиче-

ской устойчивости можно опре-

делить, насколько продуктивно 

предприятие управляет собствен-

ными и заемными средствами. 

Одним из основных условий жиз-

неспособности предприятия явля-

ется соответствие источников 

собственных и заемных средств 

стратегическим целям развития 

предприятия, так как недостаточ-

ная экономическая устойчивость 

может привести к его неплатеже-

способности, что выражается в 

отсутствии денежных средств, 

необходимых для расчетов с 

внутренними и внешними парт-

нерами, а также с государством. 

В то же время наличие суще-

ственных остатков свободных де-

нежных средств осложняет дея-
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тельность предприятия за счет их 

иммобилизации в излишне мате-

риально-производственные затра-

ты и запасы. 

Следовательно, устойчивое 

развитие предприятия подразуме-

вает эффективное формирование 

и использование денежных фон-

дов, необходимых для продук-

тивной производственной и ком-

мерческой деятельности. Соб-

ственными финансовыми ресур-

сами являются, в первую очередь, 

чистая прибыль и амортизацион-

ные отчисления. Платежеспособ-

ность предприятия является 

внешним проявлением экономи-

ческой устойчивости. 

Платежеспособность – это 

способность предприятия отве-

чать по своим финансовым обяза-

тельствам, вытекающим из ком-

мерческих, кредитных, налоговых 

и иных операций платежного ха-

рактера. 

Платежеспособность можно 

считать удовлетворительной, если 

выполняются следующие условия: 

 предприятие обладает 

свободными денежными сред-

ствами на счетах в банках; 

 у предприятия отсут-

ствует длительная просроченная 

задолженность перед поставщи-

ками, подрядчиками, банками, 

персоналом и бюджетом; 

 предприятие располагает 

собственными оборотными сред-

ствами на начало и конец отчет-

ного периода. 

Низкое значение показателя 

платежеспособности может быть 

как случайным, временным, так и 

длительным (хроническим). Дли-

тельная неплатежеспособность 

может привести компанию к 

банкротству. 

Возможность хозяйствую-

щего субъекта развиваться в ос-

новном за счет собственных ис-

точников финансирования свиде-

тельствует о высшем типе эконо-

мической устойчивости. Для этого 

предприятие должен иметь гиб-

кую структуру финансовых ресур-

сов и способность при необходи-

мости привлекать заемные сред-

ства, т.е. быть кредитоспособным. 

Возможность предприятия вовре-

мя осуществлять платежи, финан-

сировать свою деятельность на 

расширенной основе, преодоле-

вать непредвиденные трудности и 

поддерживать свою платежеспо-

собность в неблагоприятных 

условиях свидетельствует о его 

устойчивом финансовом положе-

нии, и наоборот. Кредитоспособ-

ным считается хозяйствующий 

субъект, у которого имеется воз-

можность не только получить 

кредит, но и способность вовремя 

вернуть кредитору взятую сумму 

с уплатой причитающихся про-

центов за счет внутренних финан-

совых ресурсов. За счет собствен-

ных доходов предприятие не 

только способно погашать ссуд-

ную задолженность перед банка-

ми, своевременно выполнять свои 

обязательства перед бюджетом по 

налогу на прибыль, но и инвести-

ровать собственные средства на 

капитальные затраты. 
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Для того чтобы поддержи-

вать экономическую устойчи-

вость, необходим не только рост 

абсолютной массы прибыли, но и 

ее уровня относительно вложен-

ного капитала или операционных 

издержек, т.е. рентабельности. 

Однако необходимо не забывать, 

что высокая доходность сопряже-

на с высоким уровнем риска. На 

практике это означает, что вместо 

прибыли предприятие может по-

нести существенные убытки и да-

же стать банкротом. 

Если предприятие экономи-

чески устойчиво, то оно способно 

путем целесообразного использо-

вания своих ресурсов обеспечи-

вать бесперебойность процесса 

производства и реализации гото-

вой продукции, а также затраты 

по его расширению и обновлению. 

Экономическая устойчи-

вость предприятия зависит от ре-

зультатов его производственно-

коммерческой деятельности. Если 

с успехом выполняются показате-

ли бизнес-плана, то это положи-

тельно влияет на экономическое 

состояние предприятия. В ином 

случае происходит повышение 

издержек производства, снижение 

выручки от реализации и суммы 

прибыли и, как следствие, ухуд-

шение финансового состояния 

предприятия и его платежеспо-

собности. 

Кроме того, необходимо от-

метить, что устойчивость разви-

тия МСП связана с общей финан-

совой структурой предприятия и 

степенью его зависимости от кре-

диторов и дебиторов. Поэтому 

финансовая устойчивость пред-

приятия в долгосрочном плане 

определяется как соотношение его 

собственных и заемных средств. 

Обеспеченность запасов и затрат 

источниками формирования вы-

ступает основой финансовой 

устойчивости предприятия. 

Например, Г. Гурьев подхо-

дит к финансовой устойчивости с 

воспроизводственных позиций и 

математической теории устойчи-

вости [1, с. 40–44]. В этом случае 

устойчивость характеризуется 

способностью объекта восстано-

вить прежние значения критериев, 

несмотря на возмущающие воз-

действия. Одни из основных кри-

териев устойчивости – критерий 

Найквиста [2, с. 34], согласно ко-

торому, если амплитудно-фазовая 

характеристика или реакция си-

стемы на различные возмущения 

будет иметь коэффициент меньше 

единицы, то процесс будет зату-

хающим или устойчивым к воз-

мущениям. При переводе в стои-

мостные категории данный крите-

рий будет звучать так: в финансо-

во устойчивом объекте соотноше-

ние стоимостного выражения воз-

мущения не превосходит стоимо-

сти потерь объекта от воздействия 

данного возмущения. 

Исходя из вышеизложенно-

го, Г. Гурьев делает вывод, что 

полную картину воспроизвод-

ственных процессов можно полу-

чить, включая в анализ как стати-

стические, так и динамические 

критерии оценки, учитывающие 
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направленность изменения стати-

ческих показателей с течением 

времени [3, с. 42]. Соглашаясь с 

данным подходом, можно гово-

рить о том, что оценка финансо-

вой устойчивости малых и сред-

них предприятий должна базиро-

ваться как на статистических по-

казателях (влияние на платеже-

способность предприятия), так и 

динамических. 

Второй момент, важный с 

позиции рискованности и незна-

чительной экономической власти 

МСП, который необходимо учесть 

в оценке устойчивости развития 

предприятия, – это устойчивость 

не только в краткосрочной пер-

спективе, но и среднесрочной. 

Так, Р. Романовский и П. Самиев 

к показателям, характеризующим 

среднесрочную устойчивость 

компании, относят: сбалансиро-

ванность денежных потоков, каче-

ственный риск-менеджмент, уро-

вень диверсификации бизнеса и 

конкурентное положение компа-

нии [4]. В то же время показатели 

классического финансового ана-

лиза, такие как: ликвидность, рен-

табельность, оборачиваемость и 

т.д., не всегда являются информа-

тивными. 

На сегодняшний день до-

вольно часто звучит критика сло-

жившихся представлений об оценке 

эффективности экономической дея-

тельности с помощью финансовых 

показателей. Эта критика направле-

на, во-первых, на ретроспективный 

характер этих показателей, а во-

вторых, на узкую (финансовую) 

трактовку понятия эффективности, 

что значительно уменьшает цен-

ность этих показателей для приня-

тия стратегических решений. Соот-

ветственно, существует острая 

необходимость в разработке иных 

подходов к оценке эффективности 

экономической деятельности, инте-

грирующих рекомендации таких 

наук, как: социология, психология, 

экология, и других, естественных и 

точных наук. 

Так, опосредованность фи-

нансового положения компании ее 

позициями на рынке хорошо 

представлена и в системе сбалан-

сированных показателей. В тра-

диционной карте системы сбалан-

сированных показателей опреде-

лена взаимосвязь четырех направ-

лений функционирования пред-

приятия (рис. 1). 

По мнению А. Аксенова [5, 

с. 86 – 92], финансовые результа-

ты выступают как высшие цели 

современного предприятия, а дру-

гие составляющие рассматрива-

ются как условие их достижения 

(факторы) в стратегическом пери-

оде. Иначе сказать каждое 

направление деятельности харак-

теризуется опережающими и за-

паздывающими индикаторами, 

что обеспечивает возможность 

объективной оценки текущего и 

планового состояния предприятия. 

Опережающие индикаторы 

(рост компетенции персонала, ин-

новационные результаты внут-

ренних бизнес-процессов, инве-

стиции) являются одними из фак-

торов достижения долгосрочных 
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целей фирмы. Запаздывающие 

(отсроченные) показатели отра-

жают достигнутый уровень разви-

тия. К их числу относят показате-

ли распределения и эффективно-

сти использования ресурсов. Для 

нормального развития предприя-

тия система опережающих и за-

паздывающих показателей должна 

быть сбалансированной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Карта системы сбалансированных показателей  

предприятий МСП 

 

Следовательно, оценка эко-

номической устойчивости МСП 

должна рассматриваться с точки 

зрения положения данных предпри-

ятий в системе экономической вла-

сти основных ее источников: госу-

дарства и бизнеса, включая финан-

сово-кредитные организации. 

Для получения многомерной 

характеристики устойчивости раз-

вития малого и среднего бизнеса 

требуется использовать как стати-

стические, так и динамические 

характеристики (табл. 1). 

 

 

 

Финансы 

Положительные  

результаты,  

связанные  

с клиентами 

и рынком,  

улучшают 

финансовые  

показатели 

 

Рынки и клиенты 

Результаты  

обучения и инно-

вации влияют на 

производственные 

достижения 

 

Процессы 

 

Эффективные внутренние  

бизнес-процессы повышают  

удовлетворенность клиентов  

и усиливают позицию на рынке 

 

Персонал 
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Таблица 1– Основные показатели и индикаторы  

экономической устойчивости МСП 

Характер  

экономической 

устойчивости 

С позиции встроенности в поле экономической власти 

государства 

крупного бизнеса  

и финансово-кредитных  

организаций 

Краткосрочный ха-

рактер 

– рентабельность основной дея-

тельности, позволяющая вернуть 

выделенные средства господ-

держки; 

– возможность обеспечения бюд-

жетной эффективности на вло-

женные государственные сред-

ства и др. 

– рентабельность капитала; 

– рентабельность продаж; 

– уникальность и инноваци-

онность продукции; 

– кредитоспособность; 

– наличие гарантий возврата 

кредита; 

– кредитная история. 

Среднесрочный ха-

рактер 

достаточность финансовых 

средств для: 

– обеспечения социальных задач 

государства; 

– прогрессивной структуры эко-

номики; 

– инновационной экономики и др. 

– конкурентное положение 

компании; 

– сбалансированность де-

нежных потоков; 

– качественный риск-

менеджмент; 

– уровень диверсификации 

бизнеса и его инновацион-

ность. 

 

Однако анализ целесообраз-

ности использования финансовых 

ресурсов, в особенности на малых 

предприятиях, в большинстве 

случаев затруднен, в связи с тем, 

что малые предприятия и индиви-

дуальные предприниматели в со-

ответствии с законодательством 

применяют упрощенные системы 

учета и отчетности. 

Данная финансовая доку-

ментация зачастую не позволяет 

провести традиционный анализ 

экономического состояния и адек-

ватно оценить эффективность дея-

тельности, а соответственно и 

перспективы развития. 

Кроме того, большинство 

малых и средних предприятий 

стараются иметь на балансе ос-

новные средства по наименьшей 

стоимости – в целях экономии на 

уплате налогов. Это влечет за со-

бой существенно заниженную ре-

альную стоимость капитала и чи-

стых активов бизнеса. В связи с 

этим в компании наблюдается не-

достаток ликвидных средств, ко-

торые можно быстро мобилизо-

вать. К таким средствам относят-

ся: средства на счетах, дебитор-

ская задолженность, краткосроч-

ные финансовые вложения. Соот-

ветственно ликвидность баланса 

низкая, т.е. организация-заемщик 

не способна быстро получить обя-

зательства за счет высвобождения 

средств из хозяйственного оборо-

та. 
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Одна из основных проблем 

отечественных МСП заключается 

в неспособности предпринимате-

лей эффективно управлять эконо-

мическим состоянием компании в 

соответствии с современными 

условиями. В момент столкнове-

ния с финансовыми проблемами, 

которые требуют быстрого разре-

шения и учета сложных взаимо-

связей внутренней и внешней сре-

ды, малые и средние предприятия 

испытывают необходимость в ме-

ханизмах, позволяющих с помо-

щью упрощенных диагностиче-

ских методов оперативно и ком-

плексно оценить экономическое 

состояние предприятия и опреде-

лять дальнейшие перспективы 

развития бизнеса. 

Одним из основных требо-

ваний эффективного функциони-

рования субъекта малого и сред-

него бизнеса является соответ-

ствие состояния финансовых ре-

сурсов как требованиям рынка, 

так и потребностям развития 

предприятия. Это связано с тем, 

что низкая экономическая устой-

чивость может повлечь неплате-

жеспособность предприятия из-за 

отсутствия у него средств для раз-

вития бизнеса, а избыточная – 

препятствовать развитию, увели-

чивать расходы предприятия за 

счет излишних запасов и резервов. 

Сущность экономической устой-

чивости выражается в эффектив-

ном формировании, распределе-

нии и использовании финансовых 

ресурсов. Из этого следует, что 

четкая организация анализа эко-

номического состояния предприя-

тия дает возможность сформиро-

вать обоснованные управленче-

ские решения. Для достижения 

этих целей необходимо широко 

применять методы и приемы фи-

нансового анализа, использовать 

соответствующее информацион-

ное обеспечение. В ходе проведе-

ния анализа необходимо помнить, 

что определение финансового ре-

зультата обусловливается вы-

бранной руководством предприя-

тия финансовой стратегией и 

сформированной на ее основе 

учетной политикой. Все это дает 

возможность нахождения рацио-

нального подхода в управлении 

величиной финансовых результа-

тов как в текущем периоде, так и 

на перспективу. 

Экономическая устойчи-

вость выступает основным усло-

вием эффективности функциони-

рования предприятия. Тем самым, 

ее обеспечение должно выступать 

основой конкурентного поведения 

МСП. 
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Котлярова Е.А. 

К ВОПРОСУ О СТАНДАРТИЗАЦИИ ФОРМ ОЦЕНКИ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАК ИНСТРУМЕНТА МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Сегодня Россия, как и 

большинство стран мира, при пе-

реходе на новые стандарты обра-

зования вырабатывает политику в 

области оценки образовательной 

деятельности. Наша страна нахо-

дится в начале этого пути, по-

скольку стандарты нового, третье-

го, поколения (ФГОСы) для выс-

шего профессионального образо-

вания распространяются только на 

учебную деятельность, не затра-

гивая наиболее востребованный 

пласт работы любого вуза – науч-

ную деятельность студентов ста-

тьи 5 Пункт 5 Федерального зако-

на «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» 

от 22.08. 1996 № 125-ФЗ [1] отме-

чает, что «основная образователь-

ная программа высшего профес-

сионального образования… вклю-

чает в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) 

и другие материалы, обеспечива-

ющие качество подготовки обу-

чающихся». К другим материа-

лам, обеспечивающим качество 

подготовки обучающихся, можно 

отнести планы научно-

исследовательских мероприятий 

вуза, планы работы студенческих 

научных кружков на кафедрах и 

лабораториях, подготовка по ко-

торым обучающихся будет спо-

собствовать повышению качества 

образовательных услуг вуза. 

В соответствии с Типовым 

положением об образовательном 

учреждении высшего профессио-

нального образования [2], среди 

основных задач высшего учебного 

заведения указано «удовлетворе-

ние потребности общества и госу-

дарства в квалифицированных 

специалистах с высшим профес-

сиональным образованием и 

научно-педагогических кадрах 

высшей квалификации», а также 

«развитие наук и искусств посред-

ством научных исследований и 

творческой деятельности научно-

педагогических работников и 

обучающихся». 

Это означает, что во время 

обучения в вузе обучающихся го-

товят не только для производ-

ственных сфер деятельности, но и 

для научной и педагогической. 

Как правило, обучающиеся, ак-

тивно занимающиеся научно-

исследовательской работой, после 

завершения обучения по про-

граммам высшего профессио-

нального образования продолжа-

ют обучение по программам по-

слевузовского профессионального 

образования в аспирантуре. 
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В этом случае научная рабо-

та обучающихся, не входящая в 

обязательную программу подго-

товки кадров высшей квалифика-

ции, т.е. параллельная и дополни-

тельная по отношению к учебно-

му процессу, играет большую 

роль по подготовке и отбору кан-

дидатур, которые продолжат свое 

обучение в аспирантуре и в даль-

нейшем пополнят ряды научно-

педагогического состава высшей 

школы, тенденцию к старению ко-

торого в последние годы прихо-

дится констатировать. 

В соответствии с методиче-

скими рекомендациями для экс-

перта аттестационной комиссии 

по аттестационной экспертизе об-

разовательных учреждений выс-

шего профессионального образо-

вания (серия: подготовка экспер-

тов высшего профессионального 

образования) одним из критериев 

оценки уровня научно-

исследовательской и научно-

методической деятельности вуза 

является доля студентов, участ-

вующих в выполнении научно-

исследовательской работы [15]. 

Однако для вуза основны-

ми количественными показате-

лями участия в научной работе 

студентов являются: 

 доклады на научных 

конференциях; 

 научные публикации; 

 студенческие проекты и 

работы, участвовавшие в конкур-

сах на лучшую НИР; 

 количество докладов на 

конференциях; 

 количество научных 

публикаций; 

 проекты, участвующие в 

конкурсе грантов; 

 экспонаты, представлен-

ные на выставках с участием сту-

дентов; 

 заявки на объекты ин-

теллектуальной собственности. 

В таблице 1 приведены 

данные показатели за 2002 – 

2011 годы по России. 

Таблица 1 – Научно-исследовательская работа студентов вузов России  

в количественных показателях за 2002 – 2011 гг. [17]. 

 
Графически показатели 

научно-исследовательской работы 

студентов вузов России в количе-

ственных показателях за 2002 – 

2011 гг. представлены на рисун-

ке 1. 

Показатели по годам 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Студенческие проекты и работы, участвовавшие в 

конкурсах на лучшую НИР 23342 34424 37356 41054 48429 54086 60364 74493 75168 73284

Количество докладов на конференциях 224144 251624 277808 306190 344996 356453 370301 400480 419873 408116

Количество научных публикаций 61423 71273 88536 106045 118666 132265 147556 175233 190315 188753

Проекты, участвующие в конкурсах грантов 3663 4443 4553 5529 7272 8307 9049 10792 11945 13420
Экспонаты, представленные на выставках с 

участем студентов 31936 41331 40400 50042 54814 57255 67020 70411 72333 74491
Заявки на объекты интеллектуальной 

собственности 600 856 1188 1180 1275 1340 1600 1858 1999 2065
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Рисунок 1 – Количественные показатели научно-исследовательской работы 

студентов вузов России за 2002 – 2011 гг. 

К показателям, характери-

зующим результативность науч-

но-исследовательской работы сту-

дентов вузов России, можно отне-

сти следующие: 

 медали, дипломы, гра-

моты, полученные на конкурсах, 

выставках НИР; 

 выигранные студентами 

гранты; 

 количество охранных 

документов на объекты интеллек-

туальной собственности, выдан-

ных студентам. 

Результативность научно-

исследовательской работы сту-

дентов вузов России по перечис-

ленным показателям за 10-летний 

период с 2002 по 2011 гг. пред-

ставлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Результативность научно-исследовательской работы  

студентов вузов России в количественных показателях за 2002-2011 гг. [17]. 

 
Графически результатив-

ность научно-исследовательской 

работы студентов вузов России 

в количественных показателях 

за 2002 – 2011 гг. представлена 

на рисунке 2. 

Показатели по годам 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Медали, дипломы, грамоты, полученные на 

конкурсах, выставках НИР 17382 22666 26710 29135 37659 43934 49498 58109 65583 65378

Выйграно грантов 1597 1940 2106 2834 3603 3867 4440 4621 4433 4915

Количество охранных документов на объекты 

интеллектуаьной собственности студентов 494 597 712 732 929 896 1209 1439 1464 1618
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Рисунок 2 – Результативность научно-исследовательской работы  

студентов вузов России за 2002 – 2011 гг. 

Анализ данных по рассмат-

риваемым показателям вузов 

Южного федерального округа по-

казывает, что все основные тен-

денции сохраняются (табл. 3). 

Таблица 2 – Научно-исследовательская работа студентов вузов  

Южного федерального округа в количественных показателях  

за 2002-2011 гг. [17]. 

 
Графически научно-

исследовательская работа студен-

тов вузов Южного федерального 

округа в количественных показа-

телях за 2002 –2011 гг. представ-

лена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Количественные показатели научно-исследовательской работы 

студентов вузов Южного федерального округа за 2002 – 2011 гг. 

Показатели по годам 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Студенческие проекты и работы, участвовавшие в 

конкурсах на лучшую НИР 2496 4657 4901 4903 5314 7131 7223 8387 6241 7100

Количество докладов на конференциях 29258 36006 38429 42728 50588 51180 54740 56002 41147 39483

Количество научных публикаций 7188 9189 11879 14018 14859 16700 19648 22262 14283 15375

Проекты, участвующие в конкурсах грантов 243 219 241 391 665 779 975 1416 1354 1179
Экспонаты, представленные на выставках с участем 

студентов 2415 2987 2982 4939 3959 4584 4607 5203 4910 5204

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 70 135 200 177 203 223 306 435 383 325
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Результативность научно-

исследовательской работы сту-

дентов вузов Южного федераль-

ного округа в количественных по-

казателях за 2002-2011 гг. приве-

дена в таблице 4. 

Таблица 4 – Результативность научно-исследовательской работы  

студентов вузов Южного федерального округа  

в количественных показателях за 2002-2011 гг. [17]. 

 
Графически результатив-

ность научно-исследовательской 

работы студентов Южного феде-

рального округа за 2002-2011 гг. 

представлена на рис. 4. 

Рисунок 4. Результативность научно-исследовательской работы студентов 

вузов Южного федерального округа за 2002-2011 гг. 

Анализ приведѐнных выше 

показателей по научно-

исследовательской работе студен-

тов вузов России и Южного феде-

рального округа и еѐ результатив-

ности отражает в целом за по-

следнее десятилетие положитель-

ную динамику роста. Однако на 

графиках, особо явно это видно на 

графике, представляющем коли-

чественные показатели научно-

исследовательской работы сту-

дентов Южного федерального 

округа, после 2010 года по показа-

телям количество докладов на 

конференциях, количество науч-

ных публикаций, студенческие 

проекты, участвующие в конкур-

сах на лучшую НИР, отслежива-

ется явное падение. Это может 

быть обусловлено переходом на 

новую систему двухуровневого 

высшего образования, и возможно 

не были учтены магистры, состав-

ляющие также студенческий кон-

тингент. Тем не менее, неустойчи-

Показатели по годам 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Медали, дипломы, грамоты, полученные на конкурсах, 

выставках НИР 2003 2614 3186 3538 3840 5717 5446 5799 5101 5490

Выйграно грантов 82 75 98 106 172 230 301 319 288 329
Количество охранных документов на объекты 

интеллектуаьной собственности студентов 58 99 78 108 157 149 245 306 348 370
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вость роста на графиках приводит 

к необходимости создания как 

минимум стандарта оценки науч-

но-исследовательской работы сту-

дентов вуза, а в целом механизма 

контроля и управления ее как ча-

сти образовательной услуги. 

Стандарты третьего поколе-

ния, регламентирующие уровни 

высшего профессионального об-

разования содержат виды профес-

сиональной деятельности, к кото-

рым ведѐтся подготовка в высшем 

учебном заведении при оказании 

образовательных услуг. В таблице 

5 проанализированы несколько 

стандартов по различным уровням 

и направлениям подготовки обу-

чающихся, включая бакалавриат, 

специалитет и магистратуру. 

Таблица 5– Виды профессиональной деятельности, указанные  

в образовательных стандартах высшего профессионального образования  

в соответствии с уровнем подготовки и направлением 

№ 

п/п 

Уровень подготовки 

и направление 

Виды профессиональной деятельности 

 Магистр по направле-

нию подготовки 

073700 Искусство 

народного пения [3] 

музыкально-исполнительская; 

педагогическая; 

научно-методическая; 

научно-исследовательская; 

организационно-управленческой и менеджерская; 

музыкально-просветительская 

 Магистр по направле-

нию подготовки 

080400 Управление 

персоналом [4] 

организационно-управленческая и экономическая; 

аналитическая и консультационная; 

научно-исследовательская и педагогическая; 

проектная; 

социально-психологическая 

 Магистр по направле-

нию подготовки 

035100 Телевидение 

[6] 

научно-исследовательская; 

педагогическая; 

прикладная (например, авторско-репортерская, ком-

ментаторская, модераторская, сценаристская, редак-

торская, режиссерско-постановочная, исполнитель-

ская, операторско-постановочная); 

художественно-критическая и экспертно-

аналитическая; 

организационно-управленческая. 

 Магистр по направле-

нию подготовки 

032200 Регионоведе-

ние России [5] 

организационно-коммуникационная; 

информационно-аналитическая; 

редакционно-издательская; 

культурно-просветительская; 

научно-исследовательской и педагогическая 

 Специалист по 

направлению подго-

товки (специальности) 

020201 Фундамен-

тальная и прикладная 

химия [7] 

научно-исследовательская; 

научно-производственная; 

педагогическая 
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№ 

п/п 

Уровень подготовки 

и направление 

Виды профессиональной деятельности 

 Специалист по 

направлению подго-

товки 131201 Физиче-

ские процессы горного 

или нефтегазового 

производства [8] 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

проектная 

 Специалист по 

направлению подго-

товки (специальности) 

090301 Компьютерная 

безопасность[9] 

научно-исследовательская; 

проектная; 

контрольно-аналитическая; 

организационно-управленческая; 

эксплуатационная 

 Специалист по 

направлению подго-

товки (специальности) 

090303 Информацион-

ная безопасность ав-

томатизированных си-

стем [10] 

научно-исследовательская; 

проектно-конструкторская; 

контрольно-аналитическая; 

организационно-управленческая; 

эксплуатационная 

 Бакалавр по направле-

нию подготовки 

152200 Наноинжене-

рия [11] 

научно-исследовательская и инновационная; 

проектно-конструкторская и проектно-

технологическая; 

производственно-технологическая; 

эксплуатационное обслуживание; 

организационно-управленческая. 

 Бакалавр по направле-

нию подготовки 

032200 Регионоведе-

ние России [14] 

 

организационно-коммуникационная; 

информационно-аналитическая; 

экспертно-аналитическая; 

коммуникативная; 

проектная; 

редакционно-издательская; 

культурно-просветительская; 

научно-исследовательская и преподавательская 

 Бакалавр по направле-

нию подготовки 

220700 Автоматизация 

технологических про-

цессов и производств 

[12] 

 

проектно-конструкторская; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

сервисно-эксплуатационная; 

специальные виды деятельности 

 Бакалавр по направле-

нию подготовки 

152100 Наноматериа-

лы [13] 

научно-исследовательская и расчетно-

аналитическая; 

производственная и проектно-технологическая; 

организационно-управленческая 

Перегруппировав все виды 

деятельности и направления под-

готовки, проанализируем наличие 

научно-исследовательского вида 

деятельности во всех рассматри-

ваемых стандартах по уровням и 
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направлениям подготовки высше-

го профессионального образова-

ния (ВПО) (табл. 6).  

Данные таблицы 6 наглядно 

показывают, что во всех приве-

дѐнных стандартах присутствует 

такой вид деятельности, как науч-

но-исследовательская.  

Анализ федеральных госу-

дарственных образовательных 

стандартов третьего поколения в 

разделе видов деятельности, по 

которым ведѐтся подготовка обу-

чающихся и специалитета, и бака-

лавриата, и магистратуры, позво-

ляет сделать вывод, что к научно-

исследовательской деятельности 

должны быть подготовлены все 

обучающиеся высшего професси-

онального образования независи-

мо от уровня и направления под-

готовки. Действительно, в учеб-

ные планы образовательных про-

грамм вуза входят курсовые, са-

мостоятельные аудиторные и до-

машние задания с элементами 

НИР; подготовка аннотаций, ре-

фератов, эссе, обзоров; составле-

ние тезисов и выступление на 

учебных семинарах с докладами 

по темам учебных программ; вы-

полнение переводов научных и 

нормативных материалов и рефе-

рирование научных статей на ино-

странных языках; самостоятель-

ная подготовка и проведение 

научного эксперимента; прохож-

дение учебной (научно-

исследовательской) практики; 

написание и защита курсовых и 

дипломных работ и проектов. 

Данные виды работ, являющиеся 

научными видами деятельности, 

обязательны к выполнению в 

учебном процессе, т.е. являются 

частью образовательной услуги. 

Однако повышению качества об-

разовательной услуги, т.е. наибо-

лее устойчивому формированию 

исследовательских компетенций, 

необходимых на сегодняшний 

день высококвалифицированному 

сотруднику, будет способствовать 

научно-исследовательская дея-

тельность обучающегося и вне 

рамок учебных планов. 

В Федеральном законе 

«О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» 

от 22.08. 1996 года № 125-ФЗ [1] 

статьи 5 пункте 1 подпункте 2 

указано, что «Федеральные госу-

дарственные образовательные 

стандарты высшего профессио-

нального образования предназна-

чены для обеспечения … качества 

высшего профессионального об-

разования» (в ред. Федерального 

закона от 03.12.2011 № 385-ФЗ). 
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Таким образом, наличие в 

образовательных стандартах выс-

шего профессионального образова-

ния такого вида деятельности, к ко-

торому необходимо подготовить 

обучающегося, как научно-

исследовательская работа. Это 

обеспечивает качество высшего 

профессионального образования 

или оказываемой вузом образова-

тельной услуги, а прирост повыше-

ния качества образовательной 

услуги в разделе научно-

исследовательская деятельность 

обеспечивает научно-

исследовательская деятельность 

обучающихся вне рамок учебного 

процесса, то есть дополнительная и 

параллельная. 

В целом научно-

исследовательская деятельность 

студентов, являющаяся ключевой 

точкой повышения качества обра-

зовательных услуг вуза на сего-

дняшний день, требует не только 

стандартизации перечня исследова-

тельских компетенций, но и форм 

их измерения и оценки [16] для со-

здания полноценного механизма 

повышения качества образования. 
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га качества организации системы управленческого учета и отчетности, с 

точки зрения способности ее к генерации релевантной информации. 
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В статье представлены четыре направления оценки результатов 

управленческого учета на основе нефинансовых показателей. В рамках 
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СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДНОГО БАЛАНСОВОГО ОТЧЕТА 

Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме, связанной с совершенство-

ванием методики составления стратегического производного балансового 

отчета, необходимого для формирования полезной информации при при-

нятии управленческих решений в коммерческих организациях. Исследова-

ны существующие взгляды ученых на алгоритмизацию стратегического 

производного балансового отчета. Большое внимание уделено анализу су-

ществующих алгоритмов, определению их недостатков и на этой основе 

разработан авторский алгоритм, исключающий недоработки, присущие ис-

следованным алгоритмам. 
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СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ В СИСТЕМЕ СТОИМОСТНЫХ 

ИЗМЕРЕНИЙ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Аннотация 

В статье раскрывается сущность понятия справедливой стоимости в 

условиях продолжающейся международной и межпрофессиональной кон-

вергенции. Анализируются различия данного понятия для целей бухгал-

терского учета от справедливой стоимости с позиции оценочной деятель-

ности. Сделан вывод о том, что в общем случае справедливая стоимость 
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для целей бухгалтерских измерений является рыночной концепцией, ис-

ключающей любой элемент специальной стоимости. 

Ключевые слова: справедливая стоимость, МСФО, МСО, оценка 

стоимости. 

Библиографический список 

1. Артеменков А.И., Микерин Г.И. О проекте для обсуждения новой 

редакции Международных Стандартов Оценки (МСО 2011). 

http://www.sroroo.ru/ 

2. Артеменков А.И., Артеменков И.Л. Как расширить «три измере-

ния» справедливой стоимости при ее применении финансовыми институ-

тами в контексте стандартов US GAAP? (анализ и обобщение уроков круг-

лого стола по справедливой стоимости, организованного Комиссией по 

ценным бумагам 29 октября 2008 г.) // Вопросы оценки. – 2008. – №4,  

3. Илышева Н.Н., Неверова О.С. Справедливая стоимость как метод 

оценки: настоящее и будущее // Международный бухгалтерский учет, 2010, № 7 

4. Микерин Г.И. «Проникновения в суть» оценки стоимости нема-

териальных (неосязаемых) активов для целей бухгалтерского учета. М.: 

ЗАО «Квинто-Консалтинг», 2007 (первый номер российского профессио-

нального журнала по оценке «Business valuations guide»). 

http://www.nsfo.ru/news.php?sec_id=25 

5. Проект Международных Стандартов Оценки (МСО 2011). Пере-

вод Проекта с английского языка под редакцией Е.С.Озерова. 

http://www.spbgpu-dreem.ru/normdoc/rfso2011.pdf 

6. Georgiou, O., & Jack, L., ”In pursuit of legitimacy: A history behind 

fair value accounting”, The British Accounting Review (2011), Электронная 

версия: doi:10.1016/j.bar.2011.08.001 

 

Герасимова И.А., Нестеренко Н.А., Ткаченко И.Ю. 

Актуальные вопросы учета и статистики в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств в Ростовской области. Исследован статистический аспект учета 

КФХ с различным юридическим статусом. Авторы обращают внимание на 

необходимость учетно-аналитического обеспечения бухгалтерской, фи-

нансовой и статистической отчетности в КФХ. 
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, УЧИТЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ 

Аннотация 

В статье обоснована необходимость отражения в финансовом и 

управленческом учете влияния такого макроэкономического фактора, как 

инфляция. Выделены основные этапы внедрения в систему учетно-

аналитического обеспечения управления коммерческой организацией по-

казателей учитывающих ее воздействие на статьи бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. 
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РАЗДЕЛ 2. АУДИТ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

А.А. Василенко 
ЗАДАНИЯ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ: 

УРОВЕНЬ УВЕРЕННОСТИ И ПРОЦЕДУРЫ 

Аннотация 

В статье исследовано содержание и порядок проведения процедур, 

используемых при проведении аудита и обзорной проверке. Установлено, 

что специфика таких процедур обусловлена принципами выражения уве-

ренности в отношении исследуемой финансовой информации. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ АУДИТА В КОНТЕКСТЕ  

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

Аннотация 

Проведена сравнительная характеристика этапов развития методоло-

гии аудита по следующим критериям: цели; задачи; основные объекты 

аудита; значение понимания бизнеса клиента; процедуры аудита. Установ-

лено, что современная стадия развития аудита характеризуется примене-

нием риск-ориентированного подхода. Риск-ориентированный подход за-

ключается в акцентировании внимания аудитора на выявлении рисков, 

способных повлиять на искажения бухгалтерской отчетности. 
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ход, риск существенного искажения, аудиторские процедуры. 
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МЕСТО И РОЛЬ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР  

В СИТУАЦИОННОМ АУДИТЕ 

Аннотация 

Рассматривается процесс проведение аналитических процедур в си-

туационном аудите, который предполагает оценку и анализ информации. 

Предложена методика проведения аналитических процедур в ситуацион-

ном аудите. Представлен общий механизм прогнозного ситуационного 

аудита. Даны методические рекомендации по выполнению аналитических 

процедур с обоснованием выделения, применимости и систематизации ви-

дов процедур, позволяющие применять элементы факторного, сценарного, 
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РАЗДЕЛ 3.СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СТАТИСТИКИ 

Зенкина И.В. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

В статье обоснована актуальность исследования стратегического по-

тенциала как объекта стратегического анализа, раскрыта его роль в разра-

ботке эффективной стратегии развития хозяйствующего субъекта и реше-

нии других задач стратегического управления. Приведено предлагаемое 

автором определение сущности стратегического потенциала. Рассмотрена 

эволюция методологических подходов к идентификации факторов страте-

гического успеха организации; охарактеризован актуальный в современ-

ных условиях ресурсный подход, сфокусированный на внутренней бизнес-

среде. Определены и раскрыты с точки зрения особенностей их анализа 

основные источники стратегического потенциала компании, включающие 

приоритетные с точки зрения стратегической ориентации организации ре-

сурсы, компетенции, бизнес-процессы и конкурентные преимущества. 

Предложены основополагающие направления проведения анализа страте-

гического потенциала. 

Ключевые слова: Стратегия; стратегический анализ; стратегиче-

ский потенциал. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОСТОЯНИЯ 

И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В РЕГИОНЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)  

Аннотация 

В данной статье рассматриваются перспективы развития инноваци-

онного потенциала в регионе. На основе методических подходов и долго-

срочной целевой программы инновационного развития проведен анализ 

Ростовской области. Выявлены основные цели, задачи и проблемы. 

Ключевые слова: инновационная активность; разработки; методы; 

инновации; долгосрочная целевая программа. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Аннотация 

Данная статья посвящена анализу устойчивости развития субъектов 

МСП. Проведенное исследование выявляет факторы, влияющие на эконо-
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мическую устойчивость предприятия, такие как платежеспособность, рен-

табельность, ликвидность, сбалансированность денежных потоков и т.д. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, устойчивость развития 

предприятия, платежеспособность. 

Библиографический список 

1. Гурьев Г. Некоторые подходы к оценке процессов воспроизвод-

ства финансовых ресурсов // Финансы и кредит. 2007. №10. С.40-44. 

2. Бессекерский Б.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического 

регулирования.-М.:Наука, 1975. – С.34. 

3. Гурьев Г. Некоторые подходы к оценке процессов воспроизвод-

ства финансовых ресурсов // Финансы и кредит. 2007. №10. С. 42. 

4. Самиев П., Романовский Р. На всех парусах // Эксперт. №13 (554) 

от 02.04.2007. 

5. Аксенов А. Факторы стоимости в стратегическом управлении 

имуществом предприятия // Вопросы статистики. 2007. №4. С. 86-92. 

 

Котлярова Е.А. 
К ВОПРОСУ О СТАНДАРТИЗАЦИИ ФОРМ ОЦЕНКИ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТА 

МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Аннотация 

В статье проводится анализ результатов научно-исследовательской де-

ятельности студентов в Российской Федерации и Южном федеральном окру-

ге, на основе которого обосновывается необходимость стандартизации форм 

оценки этой деятельности как неотъемлемой части механизма повышения 

качества образовательной услуги в условиях инновационной экономики. 

Ключевые слова: стандартизация, оценка, научная работа, студенты, 

повышение качества, образовательные услуги. 
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ANNOTATION 

SECTION 1. ACCOUNTING: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

Sharovatova E.A., Dzhavatkhanova P.M. 
BUDGETING AS A TOOL OF MANAGEMENT ACCOUNTING 

IN CONSTRUCTION HOLDINGS 

Annotation 

This article focuses on the main organizational areas in terms of budgeting 

in the construction industry. The substantiation of what will be the practical 

budgeting tool to monitor key indicators of construction production only in con-

junction with management accounting. 

Keywords: management accounting, construction industry, budget, budg-

eting, fiscal and accounting model, control and analytical support. 
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Kuznetsova L.N. 
FACTORS OF THE SUCCESS OF BENCHMARKING PROJECTS 

IN ACCOUNTING IN ORGANIZATIONS 

Annotation 

Successful business is impossible without modern accounting system, 

which should always be in process of continuous improvement. The benchmark-

ing, which is a driver of transformation, is found to be one of the most effective 

tools for improvement. 

The following factors contribute to the success of the benchmarking of the 

accounting system in organizations: precise choice of targets to improve, suita-

ble mechanism for setting priorities and set of indicators and gauges for deter-

mining the reference accounting systems. The proposed indicators and gauges 

are separated into groups, organized as follows: indicators showing the percent-

age of errors identified by the system of internal control, indicators, showing the 

percentage of errors, identified by external control; indicators showing violation 

of terms of information' formation, processing and presentation of documents, 

accounting reports; indicators of the efficacy of the accounting system; indica-

tors of accounting’s improvement in an organization; indicators showing the ed-

ucational level and training of accounting' department. 

The proposed indicators and gauges help to extend the abilities to com-

pare of accounting systems in organizations and identify the best among them. 
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THE CONCEPTUAL OUTLINES OF MANAGEMENT  

ACCOUNTING EVOLUTION 

Annotation 

In this the notion of strategic management accounting – a result of man-

agement accounting evolution – is being discussed. The author describes the his-

tory and evolution of management accounting, she analyzes the characteristics 

of its modern concepts. The study also reveals and justifies the necessity of stra-

tegic management accounting system implementation in a company; as well as 

formulates its objective, main tasks and functions. 
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cost management concepts. 

Bibliographic list 

1. John K. Shank, Vijay Govindarajan. Strategic Cost Management / 

Translated from English. St. Petersburg.: CJSC «Micro Business», 1999 

2. Colin Drury, Management and Cost Accounting / Per. from English. – 

Moscow: UNITY-DANA, 2008 

3. Labyntsev N., Sharovatova E. Management accounting and internal 

control in modern commercial practice. M. «Finance and Statistics», 2009. 

4. Nikolaev O., Alekseev O. Strategic management accounting. – Mos-

cow: Editorial URSS, 2003. 

5. Paly V. Basics of calculation. M. «Finance and Statistics», 1987 

6. Horngren, C., Foster D. Management Accounting. / Per. from Eng-

lish. – 10th ed. – St. Petersburg.: Peter, 2008 

7. Hotinskaya G. «Conceptual Foundations of cost management.» Man-

agement in Russia and abroad, № 4/2002. 

http://www.gazprom.ru/#_blank


 

165 

8. Sheremet A. Managerial Accounting. Textbook. Second edition, cor-

rected. – Moscow: FBK-Press, 2004. 

 

Bogatyy D.V. 
DEVELOPMENT OF QUALITY STANDARD FOR MANAGEMENT ACCOUNTING 
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Annotation 

Issues of management accounting standardization are considered in the ar-

ticle. Since significant role for efficiency of financial and business activity is 

played by aspects concerning formation of quality accounting information aimed 

at management decision making, the structure of quality standard of manage-

ment accounting and reporting organization is proposed. 

The content of the main sections of the proposed standard, aimed at im-

provement of accounting and analytical system through regular monitoring of 

quality of management accounting and reporting system organization from in 

terms of its ability to generate relevant information, is presented. 
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Denisevich J.V. 
THE IMPROVEMENT OF METHODOLOGY FOR FORMING STRATEGIC 

TRANSFORMED BALANCE SHEET 

Annotation 

The article is devoted to urgent problem, caused with perfection of the 

method of forming strategic transformed balance sheet, which is necessary 

means for management decisions making in business. 

The great attention is paid to analysis of existed algorithms of forming 

strategic transformed balance sheets, identified their disadvantages and then the 

author’s algorithm is developed. 

Keywords: evolutionary adapted accounting theory, transformed balance 
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Ivanova O.V. 

TO THE QUESTION OF FAIR VALUE MEASUREMENT OF ASSETS 

AND LIABILITIES 

Annotation 

The article reveals the essence of the concept of fair value in the situation 

of the ongoing international and interprofessional convergence. The differences 

between the concept for accounting purposes and the fair value from the per-

spective of appraisal. It is concluded that, in general, the fair value for account-

ing purposes of measurement is a market concept, eliminating any element of 

special value. 
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Gerasimova I.A., Nesterenko N.A, Tkachenko I.Y. 
TOPICAL ISSUES OF THE ACCOUNT AND STATISTICS IN PEASANTS 

(FARM) HOLDING 

Annotation 

The questions of the development of peasants (farm) holdings in Rostov 

region are considered in the article statistic aspect of the accounts of peasants 

(farm) holdings of different juridical status is investigated by the authors. The 

authors also pay attention on the necessity of the book-keeping analytical 

maintenance of the financial and statistical accounts in peasants (farm) holdings. 
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Krutskikh R.V. 
THE NEED TO INTRODUCE A SYSTEM OF ACCOUNTING 

AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE EFFECT  

OF INFLATION-SENSITIVE INDICATORS 

Annotation 

In the article the need for financial and management accounting impact of 

macroeconomic factors such as inflation. The basic stages in the implementation 

of accounting and analytical support of commercial organizations indicators take 

into account its impact on the articles of the accounting (financial) statements. 

Key words: inflation, accounting and analytical support, financial report-

ing, accounting, management accounting, budgeting, planning. 
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SECTION 2. AUDIT: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

Vasilenko A.A. 
ASSURANCE ENGAGEMENT: DEGREE OF CONFIDENCE AND 

PROCEDURES 

Annotation 

In the article we investigated the content and order of procedures that are 

used for rendering audit and review engagement. It has been established that the 

specific nature of these procedures is subject to the principles of expression of 

confidence in relation to the investigated financial information. 
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Ovcharenko O.V. 
EVOLUTION OF AUDIT’S METHODOLOGY IN THE CONTEXT OF RISK-

ORIENTED APPROACH 

Annotation 

The comparative characteristic of stages of development of methodology 

of audit by following criteria is lead: the purposes; problems; the basic objects 

of audit; value of understanding of business of the client; procedures of audit. It 

is established, that the modern stage of development of audit is characterized by 

application risk-oriented approach. The risk-oriented approach consists in accen-

tuation of attention of the auditor on revealing of risks, capable to affect mis-

statement of accounting statements. 

Keywords: methodology of audit, risk-oriented approach, risk of material 

misstatement, аudit procedures. 
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Taranova N.P. 
PLACE AND ROLE OF ANALYTICAL PROCEDURES IN SITUATIONAL 

AUDIT 

Annotation 

Process carrying out analytical procedures in situational audit which as-

sumes an assessment and information analysis is considered. The technique of 

carrying out analytical procedures in situational audit is offered. The general 

mechanism of expected situational audit is presented. Methodical recommenda-

tions about performance of analytical procedures with justification of allocation, 

applicability and systematization of types of the procedures, allowing to apply 

elements of factorial, scenario, expected, segmentary situation analysis, the 

analysis of alternatives, the process focused analysis, an assessment of realiza-

tion of situational actions when rendering auditor consulting services within sit-

uational audit are made. 

Keywords: audit, situational audit, situation analysis, technique of behav-

ior of analytical procedures, engineering tools, mechanism of expected situation 

analysis 
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SECTION 3. MODERN PROBLEMS OF ECONOMIC ANALYSIS 

AND STATICTICS 

Zenkina I.V. 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL QUESTIONS  

OF STRATEGIC POTENTIAL ANALYSIS OF A COMPANY 

Annotation 

Topicality of research of strategic analysis as strategic analysis object is 

substantiated in the article, its role in the preparation of efficient development 

strategy of an economic entity and solving other problems of strategic manage-

ment is disclosed. Definition of the essence of strategic potential, proposed by 

the author, is given. Evolution of methodological approaches to identification of 

factors of company strategic success is considered; resource-based approach fo-

cused on the internal business-environment, that is relevant under modern condi-

tions, is characterized. Basic sources of company strategic potential including 

resources, competencies, business-processes and competitive edges, that are pri-

ority in terms of company strategic orientation, are defined and disclosed in the 

context of peculiarities of their analysis. Basic focus areas of strategic potential 

analysis are proposed. 

Keywords: Strategy. Strategic analysis. Strategic potential. 
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Rybakova J.M. 
ANALYTICAL APPROACHES TO THE STUDY  

OF THE STATE AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT 

OF INNOVATIVE POTENTIAL IN THE REGION (BASED ON THE MATERIALS 

OF ROSTOV REGION) 

Annotation 

This article discusses the prospects for the development of innovative po-

tential in the region. The analysis of the Rostov region is made on the basis of 

methodological approaches and long-term program of innovation development. 

The basic purposes, objectives and concerns are detected. 

Keywords: Innovative activity, development, methods, innovation, long-

term program. 
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Epifanova T.V. 
SUSTAINING DEVELOPMENT ENTERPRISE STRUCTURES OF SMALL 

AND MEDIUM BUSINESS 

Annotation 

This article analyzes the sustainability of SMEs. The study identifies the 

factors affecting the economic viability of the entity, such as solvency, profita-

bility, liquidity, cash flow and balance etc. 

Keywords: small and medium business, enterprise sustainability, solvency. 
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Kotlyarova E. A. 
TO THE ISSUE OF RESEARCH RATING FORM STANDARDIZATION AS 

A TOOL OF THE EDUCATIONAL SERVICES QUALITY IMPROVEMENT 

MECHANISM 

Annotation 

The article analyzes the results of students research and development ac-

tivities in the Russian Federation and the Southern Federal District as well. This 

analysis shows the necessity of standardization of R&D appraisal forms as an 

integral part of the quality improvement mechanism of educational services in 

the innovation economy. 
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Джаватханова Патимат .Магомедариповна, магистрант гр.562-

ЭКG ФГ БОУ ВПО «Ростовский государственный экономический универ-

ситет (РИНХ)». Контактный телефон: 8 950 858 -67-36 .Электронный ад-

рес: patya@mail.sva.ru 

Денгаева Кристина Шихабудиновна, аспирантка кафедры анализа 

хозяйственной деятельности и прогнозирования ФГ БОУ ВПО «Ростов-

ский государственный экономический университет (РИНХ)». Контактный 

телефон : 8-926-594-67-77. 

Денисевич Юлия Валерьевна , аспирантка кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный 

университет»Контактный телефон: 8 -908-174-05-75 . Электронный адрес: 

d-julia@list.ru . 

Епифанова Татьяна Владимировна – к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права ФГ БОУ ВПО «Ростовский государственный эконо-

мический университет (РИНХ)». Контактный телефон: 8 (863) 263-57-08. 

Электронный адрес: rostovshell@mail.ru 

Зенкина Ирина Владимировна, к.э.н., доцент кафедры анализа хо-

зяйственной деятельности и прогнозирования ФГ БОУ ВПО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)». Контактный теле-

фон: 8 (863) 261-38-92. Электронный адрес: zen_irina@mail.ru 

Иванова Ольга Витальевна, аспирантка кафедры анализа хозяй-

ственной деятельности и прогнозирования ФГ БОУ ВПО «Ростовский гос-
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ударственный экономический университет (РИНХ)». Контактный телефон: 

8-908-174-25-55. Электронный адрес: olgaivanova61@rambler.ru 

Котлярова Елена Александровна , соискатель степени кандидата 

экономических наук, руководитель студенческого бюро ФГ БОУ ВПО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». Кон-

тактный телефон:8 (863) 237-02-66. Электронный ад-

рес:elenakotlyarova2008@yandex.ru 

Кузнецова Лилия Николаевна, к.э.н., доцент кафедры аудита ФГ 

БОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)». Контактный телефон:8 (863) 237-02-66. Электронный адрес: 

Нестеренко Нина Александровна, старший преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета ФГ БОУ ВПО «Ростовский государственный эконо-

мический университет (РИНХ)». Контактный телефон: 8 (863) 240-29-81 

Электронный адрес: nesterenko_na@list.ru, 

Крутских Роман Вячеславович, аспирант кафедры бухгалтерского 

учета ФГ БОУ ВПО «Ростовский государственный экономический универ-

ситет (РИНХ)». Контактный телефон: 8-951-531-69-15 Электронный адрес: 

romakrutskikh@yandex.ru 

Овчаренко Ольга Викторовна, к.э.н., старший преподаватель ка-

федры аудита ФГ БОУ ВПО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)». Контактный телефон: 8 (863) 237-02-56 Электрон-

ный адрес: ovolga29@yandex.ru 

Рыбакова Юлия Михайловна , аспирант кафедры инновационного 

менеджмента и предпринимательства ФГ БОУ ВПО «Ростовский государ-

ственный экономический университет (РИНХ)». Контактный телефон: 8-

928-778-56-88. 

Таранова Надежда Петровна, аспирантка кафедры аудита ФГ БОУ 

ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Контактный телефон : 8-928-606-52-46 

Ткаченко Ирина Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 

учета ФГ БОУ ВПО «Ростовский государственный экономический универ-

ситет (РИНХ)». Контактный телефон: 8 (863) 240-29-81Электронный ад-

рес: irina420321@yandex.ru 

Шароватова Елена Александровна, д.э.н., доцент кафедры бухгал-

терского учета ФГ БОУ ВПО «Ростовский государственный экономиче-

ский университет (РИНХ)». Контактный телефон: 8 (863) 240-29-81. Элек-

тронный адрес: esharovatova@mail.ru 

 

 


