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РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: 

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 
 

Хахонова Н.Н., Панюкова И. В. 

РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА  
В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В настоящее время в научной и учеб-
но-методической литературе по бухгалтер-
скому учету существенное внимание уделя-
ется стратегическому управленческому 
учету. Это направление возникло относи-
тельно недавно, но уже сформировалось в 
достаточно обширное направление научной 
и практической деятельности. 

Стратегический управленческий учет 
может быть охарактеризован как направление 
управленческого учета, формирующего ин-
формационное обеспечение для принятия 
стратегических управленческих решений. 

В рамках стратегического управлен-
ческого учета выполняется тщательный 
анализ внешней среды (конкурентов, по-
ставщиков, потребителей, внешних эко-
номических условий, действий прави-
тельства), где организация осуществляет 
свою деятельность, в ходе которой долж-
ны быть учтены стратегическая позиция 
организации на рынке, дифференциация 
ее продукции, а также должна быть по-
строена полная цепочка ценностей дан-
ной организации. 

По нашему мнению, стратегический 
управленческий учет включает в себя не 
только собственно учет, но и три основных 
элемента: 

– стратегический анализ; 
– стратегическое планирование; 
– стратегический контроль. 
При этом на практике достаточно тя-

жело отделить один элемент стратегическо-
го управленческого учета от другого. 

Стратегический анализ направлен на 
определение состояния хозяйственной дея-
тельности (бизнеса) организации в кон-
кретный момент времени. Помимо этого в 
ходе выполнения стратегического анализа 
дается оценка ясности и реалистичности ее 
стратегических целей.[1] 

Поскольку стратегия развития, как 
правило, достаточно тесно связана с внеш-
ними условиями, в которых организация 
осуществляет свою хозяйственную дея-
тельность, то стратегический анализ, преж-
де всего, призван исследовать внешние ус-
ловия как факторы, оказывающие влияние 
на долгосрочные (стратегические) цели ор-
ганизации, особо не концентрируясь только 
на так называемых традиционных задачах 
экономического управленческого анализа.  

Второй важный элемент стратегиче-
ского управленческого учета — стратегиче-
ское планирование. В ходе его осуществле-
ния разрабатываются планы долгосрочного 
характера, которые, в свою очередь, пред-
назначены для достижения долгосрочных, 
т. е. стратегических, целей организации. 
Стратегическое планирование также из-
вестно как корпоративное планирование 
или долгосрочное планирование. 

Результатом стратегического плани-
рования является стратегия развития (биз-
нес-стратегия, корпоративная стратегия) 
организации — долгосрочная программа 
действий организации (на 5 лет и более) в 
сфере бизнеса, которая может быть разбита 
на следующие составляющие: 

1) подстратегии (производственная, 
маркетинговая, финансовая, кадровая); 

2) отдельные (конкурентные) страте-
гии (для каждого подразделения предпри-
ятия, которые могут конкурировать на раз-
личных рынках и выпускать различные ви-
ды продукции). 

Третий важнейший элемент стратеги-
ческого управленческого учета — это стра-
тегический контроль. Его роль состоит в 
отслеживании и контроле за достижением 
поставленных стратегических целей и 
обеспечении возврата к стадии принятия 
решений. Такие возвраты необходимы для 
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того чтобы скорректировать решения и 
вернуться на путь, который необходимо 
пройти для достижения целей, или для того 
чтобы изменить цели (или скорректировать 
их) в случае необходимости (в частности, 
если изменить внешние и внутренние усло-
вия хозяйственной деятельности организа-
ции). 

Кратко охарактеризовав элементы 
стратегического управленческого учета в 
целом, обратимся к рассмотрению его роли 
в таком достаточно важном вопросе, как 
управление финансовыми потоками орга-
низации. 

Любое управленческое решение, будь 
то модернизация производства, переобуче-
ние кадров или разработка нового товара, 
может воплотиться в жизнь в том случае, 
когда обеспечено соответствующими сред-
ствами. Именно поэтому в выборе того или 
иного варианта решения финансовый ас-
пект играет решающую роль. Кроме того, 
значимость финансового менеджмента как 
подсистемы процесса управления органи-
зацией определяется координирующей ро-
лью финансов в ее хозяйственной деятель-
ности.  

На практике финансовый менеджмент 
организации в конечном итоге сводится к 
управлению ее финансовыми потоками. 
При этом под финансовыми потоками ор-
ганизации следует понимать не только ее 
денежные потоки, но и потоки прочих ак-
тивов организации в стоимостном выраже-
нии, потоки источников средств (пассивов) 
организации, а также финансовые результа-
ты деятельности организации и опреде-
ляющие их факторы (доходы, расходы, на-
логовые платежи). 

Финансовые потоки организации 
можно разделить на денежные и неденеж-
ные. Совокупность же всех финансовых 
потоков организации отражает ее хозяйст-
венный оборот в стоимостном выражении. 

Процесс стратегического управленче-
ского учета финансовых потоков организа-
ции включает в себя не только собственно 
учет финансовых потоков, но и три сле-
дующих элемента (рис. 2) [2]: 

–стратегический анализ финансовых 
потоков; 

– стратегическое планирование фи-
нансовых потоков; 

– стратегический контроль финансо-
вых потоков. 

При этом достаточно сложно отде-
лить один элемент стратегического управ-
ленческого учета финансовых потоков от 
другого. 

Обратимся к краткому рассмотрению 
каждого из них. 

Учет финансовых потоков — это, по 
сути дела, бухгалтерский учет организации 
в целом. Уже в самом определении бухгал-
терского учета как упорядоченной системы 
сбора, регистрации и обобщения информа-
ции в денежном выражении об имуществе, 
обязательствах организаций и их движении 
путем сплошного, непрерывного и доку-
ментального учета всех хозяйственных 
операций заложено понимание финансово-
хозяйственной деятельности организаций 
как совокупности финансовых потоков. 

Таким образом, вся совокупность 
бухгалтерских проводок, отражающих хо-
зяйственную деятельность организации, а 
не только проводки, связанные со счетами 
денежных средств, как это рассматривается 
в некоторых публикациях при отождеств-
лении финансовых и денежных потоков, 
отражает формирование финансовых пото-
ков организации. 

При этом следует иметь в виду, что 
для принятия стратегических решений по 
управлению финансовыми потоками орга-
низации необходима информация о них за 
последние пять лет и более. 

Стратегический анализ финансовых 
потоков предполагает изучение финансо-
вых потоков организации за последние пять 
лет и более и включает в себя два основных 
направления: 

1) анализ финансовых денежных по-
токов, т. е. анализ финансовых потоков, 
имеющих денежную форму; 

2) анализ финансовых неденежных 
потоков, т. е. анализ финансовых потоков, 
не имеющих денежной формы. 

Методический инструментарий стра-
тегического анализа финансовых потоков 
организации составляют следующие специ-
альные способы и приемы экономического 
анализа: способ абсолютных величин, спо-
соб относительных величин, сравнение, 
группировка, табличный способ, балансо-
вый способ, способ цепных подстановок. 
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Анализ финансовых денежных пото-
ков выполняется в три этапа. 

1. Анализ результативного чистого 
денежного потока (чистого увеличения 
(уменьшения) денежных средств и их экви-
валентов). 

2. Анализ чистых денежных потоков 
(чистых денежных средств) от каждого ви-
да деятельности организации. 

3. Анализ частных денежных потоков. 
Анализ результативного чистого де-

нежного потока ведется в разрезе видов 
деятельности организации (текущей, инве-
стиционной и финансовой), предполагает 
выделение следующих его составляющих: 
чистого денежного потока от текущей дея-
тельности, чистого денежного потока от 
инвестиционной деятельности и чистого 
денежного потока от финансовой деятель-
ности — и включает трендовый и верти-
кальный анализ результативного чистого 
денежного потока, трендовый анализ его 
основных составляющих, а также опреде-
ление влияния факторов (т. е. составляю-
щих) на его отклонение. 

Анализ чистых денежных потоков от 
каждого вида деятельности организации 
(текущей, инвестиционной и финансовой) 
ведется в разрезе суммарных денежных 
притоков и оттоков, связанных с этими ви-
дами деятельности. В процессе анализа 
суммарные денежные приток и отток от 
каждого вида деятельности разукрупняются 
на составляющие их отдельные элементы 
(частные денежные потоки). Анализ чис-
тых денежных потоков от каждого вида 
деятельности организации включает в себя 
трендовый и факторный анализ чистых де-
нежных потоков, а также трендовый и вер-
тикальный анализ суммарных денежных 
притоков и оттоков. При этом его особен-
ностью является тот факт, что структуры 
суммарных денежных притоков и суммар-
ных денежных оттоков анализируются в 
отдельности. 

Анализ частных денежных потоков,  
т.е. денежных притоков и оттоков, связан-
ных с каждым видом деятельности органи-
зации и формирующих суммарные денеж-
ные притоки и оттоки, направлен на изуче-
ние наиболее существенных их характери-
стик: объема, длительности, периодично-
сти, синхронности, риска и скорости. 

По окончании анализа финансовых 
денежных потоков делается обобщающий 
вывод, объединяющий в себе частные выво-
ды, сделанные на каждом этапе анализа, а 
также в случае необходимости разрабатыва-
ется комплекс рекомендаций, направленных 
на оптимизацию финансовых денежных по-
токов в целях улучшения финансового со-
стояния организации, который определяется 
конкретными результатами анализа. 

Анализ финансовых потоков органи-
зации, не имеющих денежной формы, т. е. 
финансовых неденежных потоков, связан, 
как правило, с изучением финансовых по-
токов по статьям бухгалтерского баланса 
(за исключением денежных средств), а так-
же в некоторой степени отчета о прибылях 
и убытках и включает в себя следующие 
этапы. 

1. Анализ суммарного чистого финан-
сового потока по бухгалтерскому балансу. 

2. Построение матрицы чистых фи-
нансовых потоков по статьям бухгалтерско-
го баланса. 

3. Сравнительный анализ чистых фи-
нансовых потоков по статьям бухгалтерско-
го баланса. 

4. Анализ финансовых потоков по 
отчету о прибылях и убытках.[3] 

Анализ суммарного чистого финансо-
вого потока по бухгалтерскому балансу, т. е. 
абсолютного отклонения валюты бухгал-
терского баланса, предполагает выполнение 
вертикального и трендового анализа этого 
суммарного чистого финансового потока, 
трендового анализа составляющих его чис-
тых финансовых потоков (т. е. абсолютных 
отклонений) по статьям бухгалтерского ба-
ланса, а также определение влияния факто-
ров, в качестве которых рассматриваются 
чистые финансовые потоки по статьям бух-
галтерского баланса, на его отклонение. 
При этом анализ суммарного чистого фи-
нансового потока по бухгалтерскому балан-
су ведется в двух аспектах: как абсолютно-
го изменения итога актива баланса (чистого 
потока активов) и как абсолютного измене-
ния итога пассива баланса (чистого потока 
пассивов). 

Построение матрицы чистых финан-
совых потоков по статьям бухгалтерского 
баланса позволяет увязать чистые финансо-
вые потоки по статьям актива баланса и 
чистые финансовые потоки по статьям пас-
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сива баланса и, таким образом, определить 
способ финансирования активов организа-
ции (хеджированный, консервативный или 
агрессивный), а также установить, как по-
влияли изменения источников финансиро-
вания на изменения активов организации, и 
наоборот. Кроме того, в процессе анализа 
выделяются чистые финансовые потоки по 
статьям актива бухгалтерского баланса, не 
связанные с изменениями в пассиве, и чис-
тые финансовые потоки по статьям пассива 
бухгалтерского баланса, не связанные с из-
менениями в активе. 

Сравнительный анализ чистых фи-
нансовых потоков по статьям бухгалтерско-
го баланса сводится к сопоставлению раз-
личных чистых финансовых потоков по 
статьям баланса между собой, что может 
позволить дать оценку некоторых аспектов 
финансового состояния организации: иму-
щественного положения, финансовой ус-
тойчивости, платежеспособности и лик-
видности. 

Анализ финансовых потоков по отче-
ту о прибылях и убытках направлен на изу-
чение финансовых результатов (прибыли до 
налогообложения, прибыли от продаж, опе-
рационного финансового результата, вне-
реализационного финансового результата и 
чистой прибыли), которые могут рассмат-
риваться как своеобразные финансовые по-
токи, включающие в себя как денежную, 
так и неденежную составляющие. В ходе 
анализа необходимо выделить из каждого 
финансового результата денежную и неде-
нежную составляющие и проанализировать 
их в отдельности согласно изложенным 
выше алгоритмам. При этом факторы, спо-
собствующие повышению финансовых ре-
зультатов (например, выручка от продаж), 
могут рассматриваться как финансовые 
притоки, а факторы, способствующие сни-
жению финансовых результатов (например, 
налоги), — как финансовые оттоки. 

По окончании анализа финансовых 
неденежных потоков при необходимости 
разрабатываются рекомендации по их оп-
тимизации в целях улучшения финансового 
состояния организации, которые определя-
ются конкретными результатами анализа. 

После этого рекомендации по опти-
мизации финансовых денежных потоков и 
рекомендации по оптимизации финансовых 
неденежных потоков объединяются в еди-

ный комплекс рекомендаций по оптимиза-
ции финансовых потоков организации в 
целях улучшения ее финансового состоя-
ния. 

Стратегическое планирование финан-
совых потоков направлено на разработку 
финансовых планов долгосрочного харак-
тера, выполнение которых, в свою очередь, 
ведет к достижению долгосрочных, т. е. 
стратегических, целей организации в сфере 
финансов. 

Результатом стратегического плани-
рования финансовых потоков является фи-
нансовая стратегия организации — долго-
срочная программа действий организации 
(на 5 лет и более) в сфере финансов. Фи-
нансовая стратегия рассматривается как 
одна из подстратегий в составе стратегии 
развития (бизнес-стратегии, корпоративной 
стратегии) организации. 

Очевидно, что финансовая стратегия 
требует основательной проработки со сто-
роны стратегического управленческого 
учета финансовых потоков и прежде всего 
в следующих аспектах: 

– финансовая стратегия должна быть 
направлена на увеличение рыночной стои-
мости организации в целом; 

– финансовая стратегия должна обес-
печивать устойчивый рост объемов произ-
водства; 

–финансовая стратегия должна вести 
к обеспечению устойчивости инвестицион-
ной активности; 

– финансовая стратегия должна спо-
собствовать устойчивости инновационной 
активности; 

– финансовая стратегия должна быть 
согласована и, соответственно, не противо-
речить другим подстратегиям (производст-
венной, маркетинговой, кадровой); 

– финансовая стратегия должна учи-
тывать интересы отдельных групп лиц, за-
интересованных хозяйственной деятельно-
стью организации[4]. 

Все перечисленные выше аспекты 
финансовой стратегии организации, тре-
бующей детальной проработки со стороны 
стратегического управленческого учета фи-
нансовых потоков, в конечном итоге связа-
ны с обеспечением долгосрочной устойчи-
вости ее финансового состояния и, соответ-
ственно, финансовой привлекательности, а 
также исключения возникновения финан-
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совых затруднений в долгосрочной пер-
спективе. 

Поэтому стратегическое планирова-
ние финансовых потоков должно быть на-
правлено на обеспечение как минимум 
удовлетворительных значений наиболее 
существенных показателей оценки финан-
сового состояния организации в долгосроч-
ной перспективе. 

Роль стратегического управленческо-
го учета финансовых потоков заключается 
в данном случае в скрупулезном отборе, 
обосновании и разработке (при необходи-
мости) этих показателей, отражающих, по 
сути, стратегические задачи и стратегиче-
ские планы действий организации в финан-
совой сфере. 

Принципами отбора аналитических 
показателей (финансовых коэффициентов) 
оценки финансового состояния являются: 

1) значимость для всесторонней 
оценки финансового состояния организа-
ции в целях обеспечения эффективного 
стратегического планирования ее финансо-
вых потоков; 

2) содержательность при минимуме 
финансовых коэффициентов; 

3) выстраиваемость с учетом балан-
совых равенств в систему уравнений. 

Наиболее целесообразно выделить 
четыре основные группы финансовых ко-
эффициентов: 

1) оценка имущественного положе-
ния организации; 

2) оценка финансовой устойчивости 
организации; 

3) оценка платежеспособности и лик-
видности организации; 

4) оценка деловой активности орга-
низации. 

В основе стратегического планирова-
ния финансовых потоков лежит их целевое 
прогнозирование, направленное на поддер-
жание устойчивости финансового состоя-
ния организации в течение 5 лет и более,  
т.е. в долгосрочной перспективе. 

В ходе целевого прогнозирования 
финансовых потоков может быть разрабо-
тано несколько вариантов долгосрочного 
прогноза финансовых потоков и, соответст-
венно, финансовой стратегии организации, 
по итогам, оценки которых отбирается один 
наиболее приемлемый из них вариант для 
руководства организации. 

Стратегический контроль финансо-
вых потоков заключается в отслеживании и 
контроле за достижением поставленных 
стратегических целей в финансовой сфере 
и обеспечении возврата к стадии принятия 
решений. Такие возвраты необходимы для 
того, чтобы скорректировать инвестицион-
ные и финансовые решения и вернуться на 
путь, который необходимо пройти для дос-
тижения целей организации, или для того, 
чтобы изменить цели (или скорректировать 
их) в случае необходимости (в частности, 
если изменились внешние и внутренние 
условия финансово-хозяйственной дея-
тельности организации). 

Поэтому стратегический контроль 
финансовых потоков следует рассматривать 
в качестве достаточно эффективного инст-
румента решения комплексных задач, по-
ставленных при осуществлении стратеги-
ческого планирования финансовых пото-
ков. Его результаты — взыскания за сде-
ланные ошибки и вознаграждения за дос-
тигнутые успехи при реализации финансо-
вой стратегии организации. 

В качестве основного инструмента 
стратегического контроля финансовых по-
токов организации следует рассматривать 
коэффициентный (статический) анализ ее 
финансового состояния, в ходе которого 
производится расчет и оценка значений 
финансовых коэффициентов, отобранных 
при осуществлении стратегического плани-
рования финансовых потоков организации. 

Сравнение фактических значений 
финансовых коэффициентов с запланиро-
ванными предполагает выявление отклоне-
ний по каждому из показателей, установле-
ние причин их возникновений в ходе по-
следующего стратегического анализа фи-
нансовых потоков организации и разработ-
ку предложений по устранению выявлен-
ных отклонений путем корректировки дол-
госрочного плана финансовых потоков и, 
соответственно, финансовой стратегии ор-
ганизации. 

Таким образом, рассмотрев роль 
стратегического управленческого учета в 
управлении финансовыми потоками орга-
низации, требуется подчеркнуть, что имен-
но стратегический управленческий учет 
финансовых потоков, являясь немаловаж-
ной составляющей стратегического управ-
ленческого учета, позволит сформировать 
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информационную базу управления финан-
совыми потоками организации, адекватную 
современным условиям рыночной эконо-

мики и позволяющую принимать наиболее 
оптимальные управленческие решения. 

 
 

Евстафьева Е.М.  

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
КАК ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В системе основных экономических 
ресурсов отдельных хозяйствующих субъ-
ектов, определяющих потенциал и темпы 
их поступательного экономического разви-
тия, важная роль отводится капиталу. 

С эффективным управлением капита-
лом связаны все основные доминантные 
сферы финансового развития коммерческой 
организации — формирование финансовых 
ресурсов, их оптимальное распределение 
по направлениям хозяйственной деятельно-
сти и стратегическим хозяйственным цен-
трам, а также обеспечение его финансовой 
безопасности. 

Современная система управления ка-
питалом, располагающая обширным арсе-
налом прогрессивных технологий и инст-
рументов, не может быть эффективной без 
соответствующего информационного и 
учетно-аналитического обеспечения.  

Комплексный подход к формирова-
нию учетно-информационной базы управ-
ления собственным капиталом невозможен 
без рассмотрения основополагающих кон-
цепций бухгалтерского учета, определяю-
щих особенности формирования и состав-
ления бухгалтерской отчетности. Анализи-
руя и систематизируя информационную 
базу для принятия решений по управлению 
собственным капиталом, можно выделить 5 
видов бухгалтерского учета: камеральный, 
статический, динамический, макроэконо-
мический, эволюционно-адаптивный. Сле-
дует иметь в виду, что все виды бухгалтер-
ского учета тесно взаимосвязаны между 
собой. При этом ввиду того, что существу-
ют определенные особенности учета собст-
венного капитала в рамках той или иной 
балансовой теории (динамической, стати-
ческой и эволюционно-адаптивной) выбор 
используемого вида учета должен быть 

обусловлен целями самого процесса управ-
ления собственным капиталом.  

Исследование различных видов учета 
проведено в работах таких авторов, как 
Ж. Ришара , Й. Бетге , И.Н. Богатой, 
Н.А. Бреславцевой, М.И. Кутера, Я.В. Со-
колова, В.Я. Соколова, М.Р. Мэтьюс, 
М.Х.Б. Перера, В.И. Ткача и др.  

В.Д. Новодворский и В.В. Марин ис-
следовали категорию «собственный капи-
тал» в увязке с учетными концепциями ХIХ 
начала ХХ века. 

Однако на сегодняшний день отсутст-
вуют исследования в области отражения 
капитала в учете с точки зрения различных 
балансовых теорий. 

Рассмотрим особенности учета капи-
тала с позиций эволюции бухгалтерского 
учета и развития основополагающих ба-
лансовых теорий.  

Первыми системами счетоводства 
признано считать патримональную и ка-
меральную. Как отмечает Жак Ришар: 
«Камеральная бухгалтерия — это учет, ко-
торый регистрирует любое движение де-
нежных средств предприятия» [5,32]. Ка-
меральный учет позволяет оценить лик-
видное имущество коммерческой органи-
зации и определить общий результат каж-
дой операции за ряд периодов путем срав-
нения суммы денежных поступлений и 
выплат. Камеральный учет может вестись 
как с использованием, так и без использо-
вания двойной записи. Использование 
двойной записи предполагает ведение двух 
основных счетов: «Касса» и «Капитал». На 
счете «Касса» фиксируются все поступле-
ния и выплаты, а на счете «Капитал» — 
первоначальный вклад (вклады в нату-
ральной форме не учитывались) и полу-
ченная прибыль. Данный тип бухгалтер-
ского учета основан на информации о де-
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нежных потоках, не учитывая при этом 
информацию о движении имущества в на-
туральном выражении. В связи с этим, 
оценить любой вид активов можно, во-
первых, только после окончания каждой 
отдельной операции, связанной с ним и, 
во-вторых, эти данные будут неполными, 
так как камеральная бухгалтерия, фикси-
руя денежные поступления, пренебрегает 
другими формами вложения капитала.  

В патримональной бухгалтерии упор 
делался на учет имущества, деньги высту-
пали мерилом стоимости. Патримональное 
счетоводство в связи с необходимостью вы-

являть результат хозяйственной деятельно-
сти был разделен на униграфический и ди-
графический. Униграфический учет по-
строен на принципах простой записи. Ди-
графическая бухгалтерия — бухгалтерия, 
основанная на принципе двойной записи, с 
применением счетов капитала, прибылей, 
убытков и других абстрактных понятий, 
прямо не относящихся ни к личностям (де-
биторам, кредиторам), ни к материально-
вещественным ценностям.  

Нами проведен сравнительный анализ 
камеральной и патримональной системы 
счетоводства. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ камеральной и патримональной системы счетоводства  

и особенности отражения в них капитала 
Вид системы
счетоводства 

 
Характеристика 

Камеральная 
Патримональная 

Униграфическая Диграфическая 

Цель 1. Оценка ликвидного 
имущества 
2. Определение результата 
деятельности 
3. Контроль сохранности 
ценностей 

Контроль сохранно-
сти ценностей 

Обеспечение сохран-
ности имущества 
Контроль 
Квантификация (ис-
числение) финансо-
вых результатов 
Перераспределение 
ресурсов в народном 
хозяйстве [7] 

Основоположники, ис-
пользуемые модели 

Венецианская модель, учет в 
Древнем Риме, М.Пуэхберг

Э. Леоте и А. Гильбо

Области учета, которым 
уделяется особое внима-
ние 

Учет состояния и движения 
ценностей — имущества, на 
выполнение сметы

Учет доходов и расходов, 
оценку имущества 

Основополагающая идея Объектом учета выступают 
кассовые операции и смет. 
Факты, еще только намечае-
мые, отражаются в единой 
системе учета вместе с фак-
тами, уже свершившимися[6, 
с.22]. 

Идея учетного на-
турализма 

Идея учетного реа-
лизма 

 Характерные особенно-
сти 

Регистрации подлежат не 
только расходы и доходы, но 
и ожидание их возникнове-
ния, связанное в первую оче-
редь с бюджетными (смет-
ными) назначениями.[6, с. 
23].  

Предполагает учет состояния и движения 
ценностей 

Особенности формиро-
вания капитала 

Первично 
Денежные поступления — 
денежные выплаты  
(входящие-исходящие ДП) 

Вторично
В системе текущего 
учета не фиксирует-
ся, а исчисляется 
путем инвентариза-
ции

Первично 
УК, ДК, РК, ЧП 

Использование двойной 
записи 

Двойная запись может не 
использоваться 

Не используется «…фиксация каждого 
информационного 
факта хозяйственной 
жизни дважды и не-
пременно в едином 
денежном измерении 
[6, с. 22].  

Основные недостатки Весь имущественный ком-
плекс, кроме денег, выпадает 
из системы учета.

Не позволяет проконтролировать ожидаемые 
факты хозяйственной жизни 
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На выбор системы счетоводства ока-
зывает влияние размер организации. Так, 
камеральный учет на сегодняшний день 
применяют малые коммерческие организа-
ции и индивидуальные предприниматели.  

Важное значение имеет также иден-
тификация фактов хозяйственной жизни, 
связанных с активами предприятия в рам-
ках различных систем учета (парадигм). 

Одним из методов, широко распро-
страненных в научных исследованиях, яв-
ляется рассмотрение изучаемого объекта в 
статике. Видными представителями стати-
ческой балансовой теории были И.Ф.Шер, 
И. Крайбиг, Э. Шмаленбах, М. Вавасер, 
В.Ринг и др. Статический бухгалтерский 
учет создавался постепенно с ХII по ХIХ в. 
В основе данного вида учета лежит стати-
ческая балансовая теория, рассматриваю-
щая предприятие как имущественный ком-
плекс, состоящий из относительно незави-
симых элементов. 

Общая схема статического баланса 
приведена на схеме 1 [1, с 27]. 

В статическом балансе в активе отра-
жается имущество, принадлежащее ком-
мерческой организации на праве собствен-
ности, в пассиве права собственников и их 
ответственность перед кредиторами. Сле-
дует обратить внимание, что в активе не 
отражается имущество, не принадлежащее 
на праве собственности (например, земель-
ные участки, арендуемые либо используе-

мые без наличия права собственности) в 
баланс не включаются. 

Основная цель статической оценки 
стоимости коммерческой организации сво-
дится к защите интересов кредиторов. 

Статическая оценка стоимости иму-
щества позволяет: 

– охарактеризовать стоимость иму-
щества (в том числе и по рыночным ценам); 

– определить конкурсную массу на 
дату составления статического баланса и 
варианты ее распределения между собст-
венниками; 

– осуществлять налоговый контроль 
за доходами граждан и мелких предприни-
мателей в части операций имуществом (по-
купка, продажа, аренда и т.д.). 

Основным источником информации 
при проведении статической оценки стои-
мости коммерческой организации является 
статический баланс, основанный на перио-
дической оценке имущества, и проверке 
достаточности или недостаточности полу-
чения денежных средств от условной реа-
лизации активов коммерческой организа-
ции для оплаты его кредиторской задол-
женности.  

Согласно статической теории балан-
са, результат деятельности, т.е. наращение 
капитала, можно определить только путем 
сравнения чистых активов текущего и пре-
дыдущего периодов. 

 
Таблица 2. Идентификация фактов хозяйственной жизни в системах (парадигмах) учета [7, с.35] 

Системы учета 
(парадигмы) 

Методы идентификации 
кассовый начислений 

Камеральная Наиболее приемлемый вариант Возможен, но нецелесообразен 
Униграфическая Возможен в сторону камеральной Возможен в сторону диграфиче-

ской 
Диграфическая Возможен, но нецелесообразен Наиболее приемлемый вариант 

 
 
 

Актив — имущественная масса предприятия, 
принадлежащая на праве собственности 

(в том числе и земельные участки) 

Пассив — распределение имущественной массы 
(права собственников и их ответственность перед 

кредиторами) 
Денежные средства 

Ценности 
Дебиторы (требования) 

Капитал 
Кредиторы 

Стоимость набора ценностей (А) 
А = К + О 

Распределение ценностей 
(К + О.) 

 
Схема 1. Структура статического баланса 
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   (А1 – О1) – (Ао – Оо) = К1 – Ко = ΔК, (1) 
 
где А1 и О1 — величина активов текущего и 
предыдущего периодов соответственно; Ао 
и Оо — величина обязательств текущего и 
предыдущего периодов соответственно; К1 
и Ко — величина капитала текущего и пре-
дыдущего периода соответственно; ΔК — 
величина наращения капитала за период. 

Из уравнения (1) очевидно, что ос-
новная идея статического баланса состоит в 
расчете стоимости чистых активов (СЧА). 
При этом: 

К1> Ко — т.е. быть положительной 
величиной (прибыль), 

К1< Ко — т.е. быть отрицательной ве-
личиной (убыток), 

К1= Ко — т.е. отражать нулевой фи-
нансовый результат. 

В результате в соответствии со стати-
ческой концепцией бухгалтерского баланса 
счет «Прибыли и убытки» самостоятельно-
го значения может не иметь и поэтому рас-
сматриваться в качестве субсчета к счету 
Капитала. 

Теория статического баланса отража-
ет приоритет статической составляющей 
бухгалтерской отчетности — бухгалтерско-
го баланса, который составляется в стати-
ческих категориях — активы, обязательст-
ва, капитал на определенную статичную 
дату, над динамической составляющей бух-
галтерской отчетности — отчетом о прибы-
лях и убытках. Исходя из этого, статиче-
ский баланс обеспечивает точное отраже-
ние стоимости имущества, но может иска-
жать (и искажает) финансовые результаты 
деятельности организации. 

Уравнение капитала (постулат Шера) 
отражает статику состояния хозяйственной 
деятельности. Оно составлено в статиче-
ских показателях без динамических состав-
ляющих. Присутствие динамических пока-
зателей позволяет преобразовать капиталь-
ное уравнение в уравнение вида: 

 
       А – О = К + Пр – У              (2) 
 
Или 
 
        А – О – К = Пр – У,             (3) 

где Пр — прибыль, У — убытки. 

Из уравнения (2) видно, что финансо-
вый результат отражается непосредственно 
на счете Капитала, из уравнения (3) — на 
счете Прибылей и убытков. 

С точки зрения Шера, убытки (У) — 
это не показатель финансового результата, 
это затраты (расходы), увеличивающие 
стоимость активов. Это дает основания 
преобразовать начальный баланс вида: А = 
К + О в последующий баланс вида: 

 
           А +У = К + О + Пр.               (4) 
 
В уравнении (4) совмещены статиче-

ские (активы, обязательства, капитал) и ди-
намические (прибыли и убытки) показате-
ли. Это позволило впоследствии создать 
структуру статико-динамического баланса с 
использованием категорий доходов (Д) и 
расходов (Р): 

 
           А + Р = К + О + Д.            (5) 
 
Преобразованный вариант уравнения 

(5): А – К – О = Д – Р отражает синтез ста-
тической и динамической балансовых тео-
рий. 

Теория динамического баланса разви-
валась последовательно с XIV по XX в. 
практически одновременно со статической. 
Как завершенная учетная концепция дина-
мическая балансовая теория сформирова-
лась в начале ХХ в. благодаря трудам не-
мецкого экономиста Э. Шмаленбаха. 

Сущность динамической трактовки 
учета состоит в обеспечении возможности 
периодического выявления финансового 
результата на основе годовой бухгалтерской 
отчетности для определения эффективно-
сти хозяйственной деятельности экономи-
ческого субъекта. В бухгалтерском учете 
эта концепция сформировалась для реше-
ния сугубо экономических, а не юридиче-
ских проблем: возможности измерения и 
увеличения прибыли, что требовало посто-
янного наблюдения за динамикой капитала. 

Профессор Жак Ришар понимает под 
динамическим учетом «систему регистра-
ции фактов хозяйственной жизни, главной 
целью которой является измерение, непре-
рывное или через близкие промежутки 
времени, эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия» [5, с. 65]. 

Динамический учет строился на че-
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тырех фундаментальных принципах: капи-
тал, результат, доходы и расходы.  

В динамической концепции капитал, 
независимо от того, какой (собственный 
или заемный) рассматривается с точки зре-
ния расчета рентабельности. Чтобы полу-
чить доход, инвесторы должны тратить 
вложенный капитал, что приводит к затра-
там капитала.  

Увеличение вложенного капитала 
возможно в результате производства, сле-
довательно, доходы включаются не только в 
выручку отчетного периода, но также и в 
вероятную стоимость потенциальных про-
даж продукции, хранящейся на складе. 

Активы коммерческой организации 
представляют собой элементы вложенного 
в него и еще не потребленного капитала.  

Применительно к имуществу в дина-
мическом учете можно выделить два потока 
ценностей в рамках экономической единицы: 

- материальные потоки ценностей;  
- денежные потоки ценностей. 
Отсюда вытекает возможность полу-

чения двух потоков ценностей и результа-
тов, связанных с наличием активов в рам-
ках одного предприятия: 

1. Материальный поток (материаль-
ный доход — материальные затраты = ма-
териальный результат). 

2. Денежный поток (денежный по-
ток — денежные расходы = денежный ре-
зультат). 

Основной целью динамической оцен-
ки стоимости коммерческой организации 
является периодичное измерение эффек-
тивности использования собственности на 
основе данных бухгалтерского учета и про-
гнозирование перспектив развития бизнеса.  

Динамическая концепция обеспечи-
вает взаимосвязь бухгалтерского баланса с 
контрбалансом — отчетом о прибылях и 
убытках. По теории динамического баланса 
финансовый результат представляет собой 
изменения вложенного капитала за опреде-
ленный период. Такие изменения происхо-
дят только под воздействием хозяйственной 
деятельности организации. В результате 
этой деятельности хозяйствующий субъект 
получает доходы (выручку) и несет расходы 
(затраты), которые обусловили получение 
доходов (принцип соотнесения доходов и 
расходов). Финансовый результат опреде-
ляется как разница между доходами и рас-

ходами и называется чистым результатом. 
Поэтому отчет о прибылях и убытках назы-
вается еще результатным балансом, что 
формально подтверждается расчетом: Д — 
Р = ФР (чистый результат), где Д — доходы 
периода, Р — расходы периода, ФР — фи-
нансовый результат (прибыль) за период. 

Чистый результат равен изменению 
собственного капитала, вложенного собст-
венником в коммерческую организацию. 
Для расчета чистого результата в динами-
ческом балансе, так же как для расчета чис-
тых активов в статическом балансе, важна 
оценка произведенных расходов (затрат). В 
этих целях, в отличие от статического ба-
ланса, где могут применяться текущие ры-
ночные цены возможной продажи активов, 
в динамическом балансе предпочтительней 
оказывается оценка по фактическим затра-
там производства или приобретения (по 
фактической себестоимости). 

В современных условиях развитие 
динамической концепции для принятия 
управленческих решений по управлению 
собственностью предполагает организацию 
учетных данных в разрезе видов деятель-
ности, отдельных сегментов предприятия. 

Динамические балансы являются ба-
зой для оценки перспектив развития бизне-
са на основе дисконтированных денежных 
потоков, оценки эффективности использо-
вания собственности. 

Данный обзор показал, что с момента 
возникновения бухгалтерского учета цель 
его постепенно смещалась с фиксации фак-
тов хозяйственной жизни на формирование 
информации, необходимой для управленче-
ских целей.  

Собственный капитал нельзя свести к 
определенным объектам имущества, в ба-
лансе он может «выступать в конкретной 
или абстрактной форме как ценность или 
как статья напоминания». Собственный ка-
питал организации может поступать извне 
или накапливаться в результате эффектив-
ной работы компании.  

Имеющиеся на сегодняшний день 
системы финансового и управленческого 
учета недостаточно отвечают потребностям 
рынка. Используя только их, коммерческие 
организации не способны учитывать мно-
гочисленные изменения, происходящие во 
внешней среде (глобализация мировой эко-
номики, гиперконкуренция, повышение ро-
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ли рынков капитала в финансировании биз-
неса, создание и функционирование раз-
личных компьютерных сетей), мгновенно 

адаптироваться к новым условиям хозяйст-
вования и принимать необходимые для это-
го стратегические решения. 

 
Таблица 3. Сравнительная характеристика статического и динамического учета 

Характеристика Статический учет Динамический учет 
Цель учета Оценка финансового положения — опреде-

ление того, позволит ли реализация (прода-
жа) всех активов предпринимателя на дан-
ный момент получить сумму, необходимую 
для оплаты его кредиторской задолженно-
сти.  

Выявление финансового ре-
зультата 

Определение финансово-
го результата 

Вторично Первично, финансовый ре-
зультат рассматривается как 
изменение за определенный 
период величины вложенного 
в институциональную едини-
цу собственного капитала. 

Использование двойной 
записи 

Используется Используется 

Приоритеты в оценке 
статей баланса  

Субъективная индивидуальная оценка, по 
первоначальной стоимости. 
При фиктивной ликвидации — по рыноч-
ным ценам. 

 Синтез оценки по первона-
чальной стоимости и мини-
мальной оценки. 

Отражение хозяйствен-
ных договоров 

Права и обязательства, вытекающие из до-
говоров. 

Выполнение договоров 

Информационная база Инвентаризация Первичные документы 
Принципы  Принцип ограничения актива ценностями и 

правами, приобретенными в полную собст-
венность. 
Принципы оценки активов 
действующего предприятия. 
Принцип фиктивной ликвидации предпри-
ятия. 
Принцип объективации. 
Принцип осторожности. 

Принцип капитала 
Принцип финансового ре-
зультата 
Принцип доходов 
Принцип понесенных затрат 
Принцип реализации 
Принцип осторожности 
Принцип оценки активов 
 

Балансовое уравнение А= К + П 
 

А-П= К + Пр – У 

Содержание дивидендов Часть прибыли предприятия Часть прибыли предприятия 
Основные пользователи Для всех пользователей, включая государ-

ственные органы и внебюджетные фонды 
(баланс в исторических ценах). 
Для администрации (в рыночных ценах) 
Преимущественно кредиторы 

Для внутренних пользовате-
лей: администрации, руково-
дства предприятия и его под-
разделений. 
Преимущественно собствен-
ники 

Практическое использо-
вание 

Используется как основа для составления 
налоговых расчетов, для анализа и оценки 
стоимости предприятия. 

Используется для анализа и 
оценки стоимости предпри-
ятия 

Основная временная на-
правленность, исполь-
зуемая на практике 

Прошлое Прошлое 

Допущения Прерывная (дискретная) инвентаризация. Историческая оценка активов 
прекращается в момент реали-
зации объекта. 

Трактовка капитала 
 

Собственный капитал (включает весь 
имеющийся в наличии капитал).  

Все финансовые ресурсы 
(собственные и заемные). 
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Другими словами, учетная информа-
ция должна иметь различную форму пред-
ставления. Бухгалтерские балансы являют-
ся одним из важнейших источников удовле-
творения информационных потребностей 
как внешних, так и внутренних пользовате-
лей бухгалтерской отчетности. Однако все 
больше ученых и практиков обращается к 
проблеме низкой релевантности бухгалтер-
ских балансов, сформированных на основе 
принятых учетных стандартов. 

Данные камерального, статического, 
динамического учета могут быть транс-
формированы и адаптированы для управ-
ленческих целей. 

Так, профессор Я.В. Соколов отмеча-
ет, что «в рамках традиционного, но суще-
ственно меняющегося учета возникают со-
вершенно новые модификации». [5,с. 690]. 

Возникновение данных модификаций 
обработки экономической информации свя-
зано с информационными потребностями 
внешних и внутренних пользователей. 
Удовлетворение этих потребностей воз-
можно путем комбинирования различных 
видов учета и определения порядка их 
взаимодействия. 

Область учета, предполагающая со-
ставление производных балансовых отче-
тов, нетрадиционные формы представления 
учетной информации для целей принятия 
управленческих решений, способствующих 
развитию предприятия, названа Богатой 
И.Н. эволюционно-адаптивным учетом [1, 
157]. Следует иметь в виду, что речь идет 
не только об использовании специфических 
методов построения балансов, но и о по-
строении учетной информации для целей 
управления собственным капиталом. Дан-
ный вид учета включает в себя следующие 
подвиды учета: стратегический, налоговый, 
органический, виртуальный, управленче-
ский (при условии его организации как ав-
тономной системы в самостоятельной сис-
теме счетов, а также представление учетной 
информации с использованием допущений, 
не предусмотренных камеральным, стати-
ческим и динамическим видами учета). 

Общей отличительной особенностью 
данных видов учета является то, что они 

позволяют обобщить и детализировать ин-
формацию о фактах хозяйственной жизни, 
имевших место не только в прошедших от-
четных периодах, но и в будущих. 

Одним из перспективных и быстрора-
стущих направлений является стратегиче-
ский учет. Его использование позволит уст-
ранить недостатки современного бухгал-
терского учета, такие как:  

1. Отсутствие взаимоувязки данных 
управленческой и финансовой отчетности с 
осуществляемыми стратегиями. 

2. Наличие искажений, возникающих 
за счет использования применяемых допу-
щений. 

3. Несопоставимость информации, 
приводимой в отчетности в силу использо-
вания различных концепций оценки (исто-
рическая, смешанная, рыночная). 

4. Отсутствие управленческой отчет-
ности в разрезе основных сегментов рынка 
и др.  

Стратегический учет собственного 
капитала, функционирующий в режиме ре-
ального времени и обеспечивающий руко-
водителей и менеджеров всей необходимой 
для принятия эффективных решений ин-
формацией, позволит определить: 

– величину прироста собственности 
предприятия; 

- эффективность деятельности пред-
приятия; 

- доходность вложений инвесторов. 
В стратегическом учете собственный 

капитал может быть представлен с учетом 
факторов внешней макросреды и внутрен-
ней микросреды, а также с учетом различ-
ных видов рисков.  

Проведенное нами исследование по-
казало, отражение собственного капитала в 
бухгалтерском учете неразрывно связано с 
процессом эволюции балансовых теорий. 
На отражение в учете собственного капита-
ла влияют размер организации и структура 
учетно-аналитической системы коммерче-
ской организации, включающая различные 
виды учета и порядок взаимодействия ме-
жду ними. 
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Ушаков А.А., Кизилов А.Н. 

НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

На протяжении последних лет в Рос-
сии активно реализуется Программа ре-
формирования бухгалтерского учета в со-
ответствии с Международными стандарта-
ми финансовой отчетности. Процесс разви-
тия бюджетного учета вызван необходимо-
стью максимального приближения бюджет-
ного учета к коммерческому, что позволяет 
сделать бюджетную отчетность более про-
зрачной и достоверной.  

Вместе с тем новая методология 
бюджетного учета должна строиться на 
принципе «управления результатами», при 
котором бюджет формируется исходя из 
целей и планируемых результатов государ-
ственной политики. При этом бюджетные 
ассигнования имеют четкую привязку к 
функциям (услугам, видам деятельности), и 
при их планировании основное внимание 
уделяется обоснованию конечных результа-
тов в рамках бюджетных программ. Поэто-
му разработка первичных документов и ре-
гистров, которые обобщают и отражают в 
стоимостных показателях бюджетные и 
внебюджетные средства по видам деятель-
ности, размещение и использование по ис-
точникам их образования, в бюджетных уч-
реждениях приобретают актуальность.  

В настоящее время в бюджетных уч-
реждениях система бухгалтерского учета 
основана на необходимости ведения едино-
го баланса по Плану счетов. Введение с 
01.01.2009 Инструкции по бюджетному 
учету, утвержденной Приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 
30.12.2008 № 148н [6], внесло некоторые 
изменения в План счетов, в учет нефинан-
совых активов, финансовых активов и обя-
зательств, финансовый результат. Было ис-
ключено понятие «бюджетный учет», так 
как оно, по сути, практически не отлича-
лось от определения бухгалтерского учета, 
приведенного в Федеральном законе от 
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» [8]. Заметим, что ситуация по ре-
формированию отечественного учета ос-
ложняется тем, что официальные положе-
ния по бухгалтерскому учету и бухгалтер-
ской финансовой отчетности в России су-

щественно отличаются от учетной практи-
ки. Поэтому ошибочно строить методоло-
гию изучения особенностей отечественной 
системы учета, определять ее дальнейшее 
развитие без анализа практического приме-
нения официально установленных положе-
ний по бухгалтерскому учету в соответст-
вии с Международными стандартами фи-
нансовой отчетности. 

Необходимо подчеркнуть, что дейст-
вующие нормативные документы опреде-
ляют необходимость разработки учетной 
политики для целей организации бухгал-
терского и налогового учета и также основ-
ные принципы формирования учетной по-
литики. Вместе с тем процесс разработки 
учетной политики постоянно вызывает во-
просы со стороны бухгалтеров организа-
ций. Особенно остро данная проблема сто-
ит в бюджетных учреждениях, на которые 
не распространяются требования утвер-
жденных Минфином России положений по 
бухгалтерскому учету. Также необходимо 
отметить, что первоначально планирова-
лось, что все вопросы организации бюд-
жетного учета будут однозначно регламен-
тироваться Инструкцией по бюджетному 
учету. Однако практика показывает, что все 
возникающие в процессе финансово-
хозяйственной деятельности бюджетного 
учреждения ситуации учесть в Инструкции 
практически невозможно.  

Поэтому возникает необходимость 
формирования бюджетными учреждениями 
учетной политики, регламентирующей во-
просы организации бюджетного учета опе-
раций. Конечно, учетная политика бюджет-
ного учреждения является результатом ог-
ромной аналитической работы. Поэтому 
предусмотреть в рамках одного обобщаю-
щего материала все возможные ее положе-
ния практически невозможно. Тем не ме-
нее, учетная политика и содержание в ней 
наиболее часто встречающихся в практике 
финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных учреждений положений будут 
хорошим подспорьем работникам бухгал-
терий для целей организации бухгалтерско-
го учета. 
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Хотелось бы отметить, что основной 
составляющей отражения фактов деятель-
ности в бюджетном бухгалтерском учете 
является правильная корреспонденция сче-
тов бюджетного бухгалтерского учета. В 
самом Плане счетов бюджетного бухгал-
терского учета в Инструкции по бюджет-
ному учету отсутствует подробное содер-
жание бухгалтерских проводок, а даны 
лишь краткие пояснения и перечни счетов 
бюджетного бухгалтерского учета, коррес-
пондирующих по дебету и кредиту счетов.  

Следует упомянуть, что под учетной 
политикой организации понимается сово-
купность способов ведения бухгалтерского 
учета, принятая организацией, то есть спо-
собы первичного наблюдения, стоимостно-
го измерения, текущей группировки и ито-
гового обобщения фактов хозяйственной 
деятельности. При формировании учетной 
политики должны утверждаться рабочий 
план счетов, формы первичных учетных 
документов и документов для внутренней 
бухгалтерской отчетности, способы оценки 
активов и обязательств, правила докумен-
тооборота, технология обработки учетной 
информации, порядок контроля за хозяйст-
венными операциями и другие решения, 
необходимые для организации бухгалтер-
ского учета. При формировании учетной 
политики организация должна определить 
формы первичных учетных документов и 
формы регистров бухгалтерского учета.  

Заметим, что в пункте 3 статьи 6 За-
кона о бухгалтерском учете от 21.11.1996 
№ 129-ФЗ не предусмотрена возможность 
организациям самостоятельно разрабаты-
вать регистры бухгалтерского учета. А вот 
Положение по бухгалтерскому учету 1/2008 
«Учетная политика организации», наобо-
рот, позволяет разрабатывать способы бух-
галтерского учета в ситуациях, не урегули-
рованных в законодательстве по бухгалтер-
ском учету, не только на основании россий-
ских положений по бухгалтерскому учету, 
но и с учетом Международных стандартов 
финансовой отчетности.  

При изучении вопросов совершенст-
вования бухгалтерского учета в бюджетных 
организациях необходимо подчеркнуть, что 
финансово-хозяйственная деятельность 
бюджетных учреждений осуществляется в 
рамках функционирования общей бюджет-
ной системы Российской Федерации, в том 

числе и ее регионов. Поэтому законода-
тельные и исполнительные органы субъек-
тов Российской Федерации имеют право 
регулировать своими законодательными 
актами порядок использования бюджетных 
средств в подведомственных им учрежде-
ниях. В связи с этим бюджетные учрежде-
ния обязаны постоянно следить за измене-
нием требований не только федерального, 
но и регионального законодательства, ка-
сающихся их финансово-хозяйственной 
деятельности [3].  

В соответствии с требованиями бюд-
жетного законодательства одной из главных 
задач бухгалтерского учета в бюджетных 
организациях является точный учет и кон-
троль расходов. Заметим, что учетно-
экономическая сущность расходов бюджета 
проявляется через конкретные виды затрат 
материальных, трудовых и денежных ре-
сурсов, каждый из которых может быть 
охарактеризован с качественной и количе-
ственной стороны. Качественная характе-
ристика позволяет установить экономиче-
скую природу и общественное назначение 
каждого вида затрат, а количественная — 
их величину.  

В связи с этим нельзя не отметить, 
что основу отраслевой группировки расхо-
дов государственного бюджета составляет 
общепринятое деление экономики на от-
расли и виды деятельности. Поэтому в го-
сударственном бюджете сохраняется целе-
вое назначение выделяемых ассигнований, 
отражающих конкретные виды затрат, фи-
нансируемых государством. Одновременно 
с экономической классификацией расходов 
государственного бюджета используется и 
организационная их группировка, в основе 
которой лежит распределение ассигнований 
по целевым программам и уровням управ-
ления. Группировка расходов в разрезе це-
левых программ указывает на конкретных 
получателей бюджетных средств, ответст-
венных за эффективное использование вы-
деляемых бюджетных ресурсов. В соответ-
ствии с уровнем государственного управле-
ния расходы государственного бюджета 
страны подразделяются на федеральные, 
субъектов федерации и местные.  

При исследовании направлений рас-
ходов в ряде бюджетных учреждений соци-
альной сферы были выявлены специфиче-
ские особенности, характерные для соот-
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ветствующей отрасли. Рассмотрим некото-
рые из них. 

Одной из важнейших проблем в об-
ласти расходов на социальные нужды явля-
ется нахождение разумного баланса между 
социальными запросами граждан, отра-
женными в принятых социальных про-
граммах, и источниками их финансирова-
ния. Например, здравоохранение занимает 
исключительное место в социально ориен-
тированной рыночной экономике.  

Мировой опыт показывает, что систе-
ма здравоохранения наиболее эффективно 
функционирует при многообразии форм 
собственности и организационно-правовых 
структур медицинских организаций. Здраво-
охранение обладает отраслевыми особенно-
стями, которые объективно налагают отпе-
чаток на порядок ведения бухгалтерского 
бюджетного учета. В бюджетных учрежде-
ниях здравоохранения оказание медицин-
ских услуг требует личных контактов произ-
водителя и потребителя услуг с высоким 
уровнем индивидуальности и нестандартно-
сти врачебного подхода врача к пациенту; 
нечеткая связь между затратами труда мед-
персонала и конечным результатом оказания 
медицинских услуг (улучшение состояния 
здоровья пациентов, повышение продолжи-
тельности жизни населения и другие); необ-
ходимость сочетания экономической эффек-
тивности и социальной справедливости, оп-
ределяющих тип финансирования оказы-
ваемых услуг и так далее.  

Вопросам изучения отраслевых осо-
бенностей сферы здравоохранения посвя-
щены труды А. С. Акопяна [1]. Так, автор 
отмечает, что в системе Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
работают более 3 миллионов человек, в том 
числе 2 миллиона человек врачей, медсе-
стер и фармацевтов. Обеспеченность насе-
ления койками круглосуточного пребыва-
ния составляет 108,7 койко-мест на 10 тыс. 
человек. В условиях эффективного исполь-
зования бюджетных средств требуется не-
обходимость привлечения финансовых ре-
сурсов для осуществления капитальных и 
текущих расходов по содержанию учреж-
дений здравоохранения, направленных на 
реализацию социальных программ.  

Как отмечалось выше, функции по 
методологическому руководству бухгалтер-
ским учетом исполнения бюджетов всех 

уровней и учету в бюджетных учреждениях 
(в том числе и медицинских) возложены на 
Минфин России, который устанавливает 
единый для всех бюджетных учреждений 
порядок учета исполнения смет доходов и 
расходов. Расходы по бюджету в учрежде-
ниях учитываются в соответствии со струк-
турой бюджетной классификации Россий-
ской Федерации. Производимые расходы 
считаются действительными, если они эко-
номически обоснованны и подтверждены 
документально.  

Далее, в дошкольных образователь-
ных учреждениях исчерпывающий состав и 
структура расходов, которые могут осуще-
ствляться детскими дошкольными учреж-
дениями, законодательными и норматив-
ными документами не определены. В каче-
стве базового, по мнению автора [4], можно 
использовать перечень затрат, учитываемых 
при установлении родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образо-
вания, утвержденную Постановлением 
Правительства от 30.12.2006 № 849. Схема 
бюджетного учета операций по предостав-
лению услуг дошкольными образователь-
ными учреждениями Инструкцией по бюд-
жетному учету № 148н не определена. Ра-
зумеется, при этом существенно возрастает 
и роль аналитического учета. 

Специалистом Беловым М.Ю. [2] 
отмечена отраслевая специфика деятель-
ности бюджетных учреждений уголовно-
исполнительной системы, которая пред-
ставляет собой сложную, разветвленную 
структуру, осуществляющую ими произ-
водственную деятельность, то есть при-
носящую доход деятельность. Многооб-
разие видов приносящей доход деятель-
ности обуславливает необходимость пра-
вильного определения себестоимости 
единицы услуги или продукции, которая 
определяется посредством составления 
калькуляционных расчетов. Следователь-
но, значительное увеличение видов при-
носящей доход деятельности на совре-
менном этапе требует коренной перера-
ботки документов, регламентирующих 
деятельность учреждений уголовно-
исполнительной системы, и влечет за со-
бой изменения в учете и отчетности.  
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Следует заметить, что общее количе-
ство бюджетных учреждений весьма вели-
ко: на федеральном уровне по состоянию на 
1 апреля 2009 года насчитывалось 25827 
учреждений, на региональном и муници-
пальном уровне — 30260 учреждений [7]. 

Как было отмечено выше, бухгалтер-
ский учет должен обеспечивать системати-
ческий контроль в учреждениях за ходом 
исполнения смет расходов, состоянием рас-
четов с предприятиями, организациями, 
учреждениями и физическими лицами, со-
хранностью денежных средств и матери-
альных ценностей. Основанием для отра-
жения записей в учетных регистрах по рас-
ходу средств на содержание бюджетных 
учреждений здравоохранения служат над-
лежаще оформленные первичные докумен-
ты. Первичные документы могут быть ра-
зовыми, предназначенными для оформле-
ния отдельных хозяйственных операций, 
или групповыми, предназначенными для 
оформления ряда однородных хозяйствен-
ных операций за определенный период.  

В соответствии с Инструкцией по 
бюджетному учету № 148н учреждения в 
обязательном порядке применяют одну 
главную книгу и восемь журналов опера-
ций. Также Приложение № 3 «Перечень 
рекомендуемых регистров бюджетного уче-
та с указанием обязательных реквизитов и 
показателей» названной Инструкции со-
держит 52 наименования учетных регист-
ров, часть из которых можно отнести к пер-
вичным документам, а не к учетным реги-
страм. При этом в Приложении 2 «Унифи-
цированная система бюджетной финансо-
вой, учетной и отчетной документации» 
первичные документы и регистры учета не 
разделены. Отметим, что в перечне преды-
дущей Инструкции № 107н [5] были приве-
дены 73 формы первичных учетных бух-
галтерских документов и регистров бухгал-
терского учета для бюджетных учрежде-
ний, которые были объединены в отдель-
ные группы учета.  

В целях эффективного использования 
бюджетных средств учреждениям, имею-
щими отраслевые особенности, сложно от-
ражать в первичных документах все много-
образие финансово-хозяйственных опера-
ций в отмеченных формах учетных регист-
ров. По нашему мнению, необходимо раз-
рабатывать новые первичные документы и 

формы регистров бухгалтерского учета, 
учитывающие специфичность деятельно-
сти, но с учетом требований Федерального 
Закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгал-
терском учете», в статье 9 которого дается 
четкое определение первичного учетного 
документа. 

Совершенствование методологии и 
организации учета в бюджетных учрежде-
ниях имеет принципиальное значение для 
усиления контроля за социально-экономи-
ческой отдачей всех видов ресурсов, для 
мобилизации средств, заработанных трудо-
выми коллективами, а также для улучшения 
качественных показателей работы этих уч-
реждений. Возрастает роль бухгалтерского 
учета как важнейшего средства получения 
полной и достоверной информации об 
имуществе учреждения, его обязательствах 
и своевременного доведения этих сведений 
до внутренних и внешних пользователей. 
Для обеспечения полного и своевременного 
поступления доходов и использования 
средств бюджета по целевому назначению 
требуется правильная организация бухгал-
терского учета исполнения бюджета. 

Как показала практика, недостаточная 
исследованность данного вопроса вызывает 
необходимость разработки теоретических и 
методических положений, а также практи-
ческих рекомендаций по ведению бюджет-
ного учета — финансового и управленче-
ского в учреждениях, имеющих специфич-
ность деятельности. 

На основании вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что особенности 
бухгалтерского учета в бюджетных учреж-
дениях обуславливают необходимость его 
совершенствования, усиления его кон-
трольных функций за финансово-
хозяйственной деятельностью. Бухгалтер-
ский учет исполнения смет расходов по 
бюджету и внебюджетным средствам соз-
даст экономическую необходимость макси-
мального использования внутренних резер-
вов, правильного и экономного расходова-
ния средств в соответствии с их целевым 
назначением по утвержденным сметам рас-
ходов. 

Таким образом, с уверенностью мож-
но констатировать, что отраслевые особен-
ности бюджетных учреждений требуют со-
вершенствования бюджетного учета и кон-
троля по целому ряду специфических про-
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блем формирования учетной информации 
для различных видов деятельности как вы-

шеназванных учреждений, так и учрежде-
ний других отраслевых сфер.  

 
 

Удалова З.В., Землякова С.Н.  

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
И ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПРИ ВЫДЕЛЕНИЯХ И РАЗДЕЛЕНИЯХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В настоящее время статистика свиде-
тельствует о том, что «61  % всех слияний и 
поглощений не окупает вложенных в них 
средств; 57 % компаний, образованных пу-
тем объединения, отстают по показателям 
своего развития от других аналогичных 
представителей данного рынка и вынужде-
ны вновь разделяться на самостоятельные 
корпоративные единицы1». Таким образом, 
стратегия выделения либо разделения на-
правлена в конечном итоге на рост чистых 
денежных потоков и снижение риска. По-
ставленная собственниками и менеджмен-
том сельскохозяйственной организации 
цель в рамках осуществляемой стратегии 
может быть достигнута либо путем внут-
реннего развития, либо на основе исполь-
зования реорганизационных процедур. В 
связи с широким распространением выде-
лений и разделений необходимо развитие 
методики финансового учета данных про-
цессов, ориентированной на нужды менед-
жеров. Менеджеры нуждаются в информа-
ции при принятии управленческих реше-
ний, связанных с перемещением ресурсов 
из областей менее производительных или 
обладающих меньшим потенциалом видов 
деятельности в области, обеспечивающие 
максимальную экономическую выгоду.  

Развитие методики финансового уче-
та и формирования бухгалтерской (финан-
совой) отчетности должно основываться на 
глубоком понимании сущности и экономи-
ческой природы реорганизационных про-
цедур в форме разделения и выделения. 
Данные реорганизационные процедуры яв-
ляются внешними, влекут изменение в 
структуре активов и пассивов, требуют со-
ставления разделительного баланса и при-

                                                 
1 Ендовицкий Д.А. Экономический анализ слия-
ний/поглощений компаний: научное издание/Д.А. 
Ендовицкий, В.Е. Соболева. — М.:КНОРУС, 
2010., с. 7 

водят к уменьшению собственности. В 
дальнейшем данные процедуры могут спо-
собствовать снижению или полному устра-
нению имевших место анергетических эф-
фектов и возникновению синергетических 
эффектов.  

Реорганизация в виде разделения 
предполагает прекращение деятельности 
одной сельскохозяйственной организации 
путем ее разделения на две новых органи-
зации, которые получаются в результате 
реорганизации. При реорганизации разде-
ления сельскохозяйственной организации 
ее права и обязанности переходят к вновь 
возникшим организациям в соответствии 
с разделительным балансом. Реорганиза-
ция путем разделения сельскохозяйствен-
ной организации может быть осуществле-
на против воли организации, по решению 
уполномоченных органов или по реше-
нию суда. 

В результате разделения сельскохо-
зяйственной организации все права и обя-
занности разделяемой организации рав-
номерно распределяются между вновь 
созданными организациями. При такой 
реорганизации путем разделения создает-
ся не промежуточный акт, а разделитель-
ный баланс. 

Реорганизация с помощью разделения 
считается законченной только после про-
хождения государственной регистрации, 
вновь созданными организациями. В разде-
лительном балансе при реорганизации пу-
тем разделения должно указываться, в ка-
кой степени каждая вновь создаваемая 
сельскохозяйственная организация прини-
мает обязанности и права, а также долги и 
обязательства организации, которая суще-
ствовала до реорганизации путем разделе-
ния. Реорганизационная процедура в форме 
разделения может быть вызвана рядом ве-
сомых причин (рис. 1). 
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Рис. 1. Причины разделений в сельскохозяйственных организациях 

Выделение отличается от прочих 
форм реорганизации также тем, что реорга-
низуемая сельскохозяйственная организа-
ция не ликвидируется, в то время как при 
остальных формах реорганизации прекра-
щается деятельность, по крайней мере, од-
ного юридического лица, на рисунке 2 от-
ражены причины, влекущие реорганизаци-
онную процедуру в форме выделения 
(разъединения). 

В определении термина «выделение», 
по мнению Жданова Д.В., содержатся клю-
чевые положения, которые характеризуют 
данную форму реорганизации, а именно: а) 
создается одно или несколько новых об-
ществ; б) новым обществам передается 
часть прав и обязанностей реорганизуемого 
общества; в) само реорганизуемое общест-
во продолжает существовать1. Первую из 
указанных характеристик можно рассмат-
ривать как отличительную черту реоргани-
зации в целом, которая может быть приме-
нена ко всем формам реорганизации, за ис-
ключением присоединения. Остальные ха-
рактеристики присущи исключительно ре-
организации в форме выделения. 

Выделение отличается от прочих 
форм реорганизации тем, что реорганизуе-
мое общество не ликвидируется, в то время 

                                                 
1 Жданов Д.В. Что такое выделение?// 
http://www.portalus.ru/modules/russianlaw/rus_read
me.php 

как при остальных формах реорганизации 
прекращается деятельность, по крайней 
мере, одного юридического лица. При при-
нятии решения о реорганизации в форме 
выделения в добровольном порядке начи-
нается с принятия соответствующего реше-
ния. В акционерном обществе, обществе с 
ограниченной ответственностью этот во-
прос относится к компетенции общего соб-
рания акционеров, в соответствии со ст. 33. 
п. 2.11. Закона «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью»; ст. 48. П.1.2 Закона 
«Об акционерных обществах». 

Процедура реорганизации в форме 
разделения (выделения) должна сопровож-
даться соблюдением ряда стадий (этапов) 
ее осуществления. Выделения и разделения 
могут производиться на различных фазах 
жизненного цикла организации. При отра-
жении в финансовом учете реорганизаци-
онных процедур в форме разделений, выде-
лений используется нормативная база, 
представленная в таблице 1. 

Основные этапы составления разде-
лительного баланса при разделениях, выде-
лениях сельскохозяйственных организаций 
включают в себя следующие этапы: 

1. Определение в соответствии с уч-
редительными документами удельного веса 
каждого собственника в уставном капитале 
разделяющейся сельскохозяйственной ор-
ганизации. 

Причины разделений сельскохозяйственных  
организаций 

организация подвержена более высокому риску, чем остальные организа-
ции группы 

изъятие инвестиций может быть целесообразно, поскольку обеспечивает 
выживание, сосредоточение на основных видах деятельности, увеличение 

стоимости организации; сокращение размеров организации 

организация не вписывается в стратегический план 

вероятнее всего будет процветать как самостоятельная  
организация 

неприбыльность



23 

 
Рис. 2. Причины выделений в сельскохозяйственных организациях 

 
Таблица 1. Нормативно-правовая база финансового учета разделений и выделений 

Уровень  
нормативно-
правовой базы 

Нормативные акты 

1 2 
Законодательный  Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Федеральные законы: от 26.12.95 г. 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью»; 08.02.96 № 41 «О производственных кооперативах»; 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц»;20.03.95 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 26.07.2006 № 135-Ф «О защите конкуренции» 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 21.11.96 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете». 

Нормативный Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (утв. 
Приказом Минфина России от 29.07.98; Положения по бухгалтерскому учету: ПБУ 
1/2008 «Учетная политика организации» (утв. приказом Минфина РФ от 06.12.2008 
№ 106н); ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (утв. приказом Мин-
фина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н ); ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторо-
нах» (утв. приказом Минфина РФ от 29.04. 2008г. № 48н); ПБУ 19/02«Учет финан-
совых вложений» (утв. приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. №126н); ПБУ 
16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (утв. приказом Минфина РФ от 
2 июля 2002 г. № 66н и др. 

 
 

Причины выделений в сельскохозяйственных организациях 

разукрупнение является частью программы «размельчения» организации, т.е. процесса раз-
деления организации на малые части и распродажи этих частей за большую сумму, нежели 
та, которую можно было бы получить за целую организацию 

данная часть организации является нежелательным придатком в процессе поглощения или 
действует как самостоятельный субъект нежелательного поглощения 

малая вероятность перспектив долгосрочного использования этой части организации 

изменение стратегической цели организации, для решения которой это подразделение не 
нужно

малая активность данного участка (например, плохая прибыльность), что приводит к нега-
тивному синергизму 

уверенность в том, что отделяемая часть организации будет эффективнее, находясь вне 
структуры разукрупняющейся организации 

необходимость получить капитал при разукрупнении, чтобы реинвестировать его в ключе-
вые участки или увеличить ликвидность продающей организации 

необходимость провести прием, чтобы сгладить впечатление от враждебного (принудитель-
ного) поглощения, особенно если организация-поглотитель заинтересована в получении 
контроля над организацией-претендентом на отторжение 
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Окончание табл. 1 

1 2 
Методический Приказы Минфина РФ: от 13.06.1995 № 49 «Методические указания по инвентари-

зации имущества и финансовых обязательств»; от 20.05.2003 N 44н «Методические 
указания по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорга-
низации организаций»; от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций»; от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 
по его применению»; 29.01.2003 № 10н «Об утверждении порядка оценки стоимости 
чистых активов акционерных обществ». 

Организационный Учетная политика организации 
 

2. Определение чистых активов ор-
ганизации и права собственников на них. 

3. Составление разделительного ба-
ланса. 

4. Определение чистых активов по 
каждому разделительному балансу и их 
удельный вес в общих чистых активах 
юридического лица. 

5. Определение отклонения чистых 
активов по разделительным балансам от их 
распределения в соответствии с учреди-
тельными документами. 

6. Регулирование процесса распреде-
ления собственности. 

Документом, на основании которого 
производится передача активов и обяза-
тельств в порядке правопреемства, является 
разделительный баланс. Вопросы состав-
ления разделительных балансов затронуты 
в работах Богатой И.Н., Бреславцевой Н.А., 
Клинова Н.Н., Курбангалеевой О.А., Наза-
рова Д.В., Лытневой Н.А., Ткача В.И., Шу-
милина П.Е., Эрлихмана А.А. и др. 

При реорганизации в форме разделения 
или выделения документом, закрепляющим 
правопреемство по всем обязательствам в 
отношении всех кредиторов и должников, 
включая и обязательства, оспариваемые сто-
ронами, является разделительный баланс. Он 
должен содержать и положения о правопре-
емстве. В настоящее время отсутствует уни-
фицированная форма разделительного балан-
са, а также единая методика его составления. 
К балансу необходимо приложить расшиф-
ровки основных средств, дебиторской и кре-
диторской задолженностей. 

Так, если в результате реорганизации 
в форме разделения были получены основ-
ные средства, то при составлении вступи-
тельной отчетности на дату их регистрации 
записи фиксируются именно в той оценке, 
которая была отражена в разделительном 

балансе, отражаясь входящим сальдо по 
счету 01 в сумме остаточной стоимости. 
Сумму государственной пошлины за реги-
страцию прав собственности на недвижи-
мое имущество можно отнести на расходы 
по обычным видам деятельности и отра-
зить на счете 20 либо на счете 261 . 

По дебету 76 кредиту 51 — отражена в 
учете уплаченная пошлина за государствен-
ную регистрацию прав на имущество. Затем 
ежемесячно по дебету счетов 20, 23, 25, 26, 
44 кредиту 02 отражается начисление сумм 
амортизационных отчислений на объекты 
основных средств. Получение свидетельства 
государственной регистрации права собст-
венности на недвижимость будет отражено 
по дебету счета 26 (44) кредиту счета 76.  

Органы, осуществляющие регистра-
цию реорганизации, вправе потребовать 
расшифровки иных строк баланса, по кото-
рым происходит разделение. Указанные 
расшифровки должны содержать информа-
цию по бывшему юридическому лицу и по 
каждому из вновь созданных. В раздели-
тельный баланс обязательно включается 
бухгалтерская отчетность в объеме форм 
годового бухгалтерского отчета на послед-
нюю отчетную дату (дату реорганизации). 

При реорганизации необходимы пред-
варительная оценка и инвентаризация иму-
щества и иных активов общества, а также его 
обязательств перед различными кредитора-
ми. Возможные недостачи в учете будут от-
ражены по дебету счета 94 и кредиту счетов 
учета активов и имущества, в зависимости от 
обнаруженных отклонений в учете объектов 
бухгалтерского учета. Это нужно для четкого 
определения того, какие активы и обязатель-
                                                 
1 п. п. 5, 7 Положение по бухгалтерскому учету 
«Расходы организаций» ПБУ 10/99. Утверждено 
приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н (в ред. 
от 27.11.2006). 
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ства перейдут к каждому юридическому лицу 
после реорганизации. 

Если имущество и обязательства об-
щества будут оценены за некоторое время 
до реорганизации, можно будет провести 
мероприятия по их оптимизации. Одним из 
них может стать погашение кредиторской 
задолженности еще перед составлением 
разделительного баланса. 

Кредиторская задолженность в разде-
лительном балансе отражается в сумме, по 
которой была отражена в бухгалтерском 
учете. На дату образования новой органи-
зации данная задолженность по приобре-
тенным, но не оплаченным материалам от-
ражается на счете 60. 

Обязательство перед бюджетом по 
уплате НДС отражается в составе кредито-
вого сальдо по счету 68-04 «Расчеты по на-
логам и сборам по НДС». По факту оплаты 
делаются записи по дебету счета 68 креди-
ту счета 51 по отражению перечисления в 
бюджет сумм НДС и по дебету 60 кредиту 
счета 51- на сумму оплаты поставщикам. 

Если это будет сделано, отпадет необ-
ходимость выжидать срок на удовлетворе-
ние требований кредиторов. С другой сто-
роны, по словам Ицкова Д.1, к нелегальным, 
с точки зрения закона, мероприятиям отно-
сится создание перед составлением раздели-
тельного баланса фиктивной кредиторской 
задолженности. Это позволяет организаци-
ям-нарушителям манипулировать активами 

организации, переводя их на другую органи-
зацию с такой задолженностью и оставляя 
реальную кредиторскую задолженность с 
неликвидными активами. При этом фор-
мально активы и источники их формирова-
ния остаются сбалансированными. 

В Красносулинском районе Ростов-
ской области сельскохозяйственная органи-
зация СПК «Красный Партизан» была ре-
организована в форме разделения, в резуль-
тате процедуры были образованы 2 новые 
организации СПК «Нива» и ООО «Возрож-
дение села». Данная реорганизационная 
процедура была вызвана рядом причин. 
Прежде всего, сложившаяся ситуация не 
позволяла организации свободно брать кре-
диты, займы, то после реорганизации на 
балансе СПК «Нива» были отражены 
большинство из статей кредиторской за-
долженности и прочих обязательств, то на 
балансе ООО «Возрождение села» такого 
объема обязательств не было переведено, 
что обеспечило свободный доступ к ресур-
сам в системе кредитования и обеспечило 
возможность выправить задолженность 
СПК «Нива» и осуществить покупку поса-
дочного материала и затрат на возделыва-
ние зерновых в указанных организациях. 

Принимая сказанное во внимание, 
нами рекомендуется выделять следующие 
блоки информации, подлежащие включе-
нию в бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность реорганизуемой организации (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Блоки информации, подлежащие включению в бухгалтерскую (финансовую) отчетность  
реорганизуемой организации1 

                                                 
1 Ицков Д. Реорганизация предприятий в форме выделения и разделения // 
http://nisse.ru/business/article/article_940.html?effort=1 

Общая информация о реорганизации  
(полное наименование реорганизуемого  
юридического лица (правопреемника), его  
организационно-правовая форма, вид  
реорганизации, правопреемство) 

Разделительный бухгалтерский баланс, 
содержащий активы, обязательства 
и собственный капитал реорганизуемого юридического 
лица, а также количественное выражение распределе-
ния балансовых статей между бухгалтерскими баланса-
ми правопреемников 

Отчет о прибылях и убытках реорганизуемого обще-
ства нарастающим итогом с начала года до даты 
подачи документов на реорганизацию (или отчет за 
предыдущий закончившийся квартал) 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность 

Пояснения к разделительному балансу, затрагиваю-
щие отдельные статьи  
активов, обязательств и собственного капитала, а 
также особенности распределения балансовых статей 
между правопреемниками 
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В отношении разделительного балан-
са следует заметить, что объем включаемой 
в него информации зависит от конкретных 
условий деятельности реорганизуемой 
сельскохозяйственной организации. Отчет 
о прибылях и убытках может представлять-
ся за предшествующий квартал без распре-
деления доходов и расходов между вновь 
возникающими организациями. Можно 
предположить и другой способ, заключаю-
щийся в разделении всех статей формы №2 
между правопреемниками в соответствии с 
их долевым участием в капитале подверг-
шейся реорганизации организации. 

Следует отметить, что на практике 
очень часто возникают ситуации, когда ре-
организуемая организация имеет задолжен-
ность по налогам. Важным является то, что 
обязанность по уплате налогов и сборов при 
реорганизации юридического лица возлага-
ется на его правопреемника независимо от 
того, были ли известны ему до завершения 
реорганизации факты и (или) обстоятельства 
неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязанности по уплате налогов и сборов 
(подп. 1 и 2 ст. 50 НК РФ). Правопреемник 
должен уплатить в установленные сроки 
(п. 2 ст. 50 НК РФ) пени, причитающиеся по 
перешедшим к нему обязанностям; штрафы, 
наложенные на юридическое лицо до реор-
ганизации. Суммы налога, излишне упла-
ченные реорганизуемым юридическим ли-
цом (переплата), подлежат зачету у право-
преемника или возврату (п. 10 ст. 50 НК РФ) 
в следующем порядке (табл. 2). 

Ст.50 НК РФ содержит правила ис-
полнения обязательств по уплате налогов и 
сборов при реорганизации юридического 
лица. Так, в частях 6 и 7 указанной статьи 
определено, что юридические лица, воз-
никшие в результате разделения, призна-
ются правопреемниками реорганизованно-
го юридического лица в частности испол-
нения обязанности по уплате налогов. При 
наличии нескольких правопреемников до-
ля участия каждого из них в исполнении 
обязанностей реорганизованного юриди-
ческого лица по уплате налогов определя-
ется в порядке, предусмотренном граж-
данским законодательством. Частью 8 той 
же статьи содержит правила правопреем-
ства при выделении из состава юридиче-
ского лица одного или нескольких юриди-
ческих лиц. В этом случае правопреемства 
по отношению к реорганизованному юри-
дическому лицу в части исполнения его 
обязанностей по уплате налогов не возни-
кает. Таким образом, при выделении вновь 
созданное юридическое лицо не имеет ни-
каких налоговых обязательств перед госу-
дарством. Вся задолженность по налогам и 
сборам ложится на реорганизуемое юри-
дическое лицо. Следовательно, перед при-
нятием решения о конкретном виде реор-
ганизации нужно выбирать между затра-
тами, которые неизбежны при ликвидации 
и регистрации, и налоговой задолженно-
стью, включая штрафы и пени. 

 

 
Таблица 2. Переплата налоговых обязательств правопреемником1 

Причина возникновения 
переплаты 

Условия урегулирования задолженности  
для правопреемников 

Сроки зачета  
(возврата) 

Налог излишне уплачен 
юридическим лицом до 
реорганизации  

Зачет в счет уплаты других налогов, пени и 
штрафов пропорционально общим суммам  
числящейся задолженности  

Не позднее 30 дней со дня 
завершения реорганизации  

Налог излишне уплачен 
юридическим лицом до 
реорганизации  

Возврат правопреемникам в доле, соответст-
вующей разделительному балансу, при отсутст-
вии у реорганизуемого лица задолженности  
перед бюджетом  

Не позднее одного месяца 
со дня подачи заявления о 
возврате переплаты 

Налоги, пени и штрафы 
излишне взысканы  
налоговым органом  

Возврат правопреемникам в соответствии с  
долей каждого, зафиксированной в  
разделительном балансе  

Не позднее одного месяца 
со дня подачи заявления о 
возврате переплаты  

 
 

                                                 
1 Назимко Е.Н. / Реорганизация юридических лиц: особенности бухгалтерского и налогового учета// 
http://ntipb.nsk.ru/files/nazimko.doc 
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При оценке передаваемого в ходе ре-
организации имущества по решению (дого-
вору) учредителей по остаточной стоимо-
сти (фактической себестоимости матери-
ально-производственных запасов, первона-
чальной стоимости финансовых вложений) 
отражение в разделительном балансе реор-
ганизуемой организации передаваемого 
имущества производится в сумме, которая 
приведена по соответствующим числовым 
показателям в бухгалтерской отчетности, 
являющейся основанием для составления 
этих документов. 

В соответствии с решением (догово-
ром) учредителей оценка передаваемого 
при реорганизации имущества при состав-
лении разделительного баланса может быть 
произведена реорганизуемой организацией 
и по текущей рыночной стоимости. В таком 
случае в разделительном балансе следует 
отразить отклонение этой стоимости от ба-
лансовой. 

Оценка подлежащих выкупу акций 
акционерных обществ в уставном капитале 
организации по требованию акционеров 
осуществляется в соответствии с законода-
тельством РФ по цене не ниже их текущей 
рыночной стоимости, определенной в уста-
новленном порядке акционерными общест-
вами. 

При аннулировании выкупленных в 
установленном порядке реорганизуемой 
организацией собственных акций после 
выполнения всех предусмотренных проце-
дур на номинальную стоимость акций в 
бухгалтерском учете отражается уменьше-
ние уставного капитала. Возникающая при 
этом разница между фактическими затра-
тами на выкуп акций и номинальной их 
стоимостью относится на финансовые ре-
зультаты реорганизуемой организации в 
качестве операционных доходов (расходов).  

Стоимость акций каждой вновь соз-
даваемой сельскохозяйственной организа-
ции признается равной части стоимости 
принадлежащих акционеру акций реорга-
низуемой организации, пропорционально 
отношению стоимости чистых активов соз-
данной организации к стоимости чистых 
активов реорганизуемой организации. 

Информационной основой для опре-
деления стоимости чистых активов счита-
ется разделительный баланс.  

При выделениях нами рекомендуется 
для обеспечения прозрачности распределе-
ния акций между образованными организа-
циями использовать следующие аналитиче-
ские счета, открываемые к счету 58, суб-
счет 58.1. 

 
58-1-1 — внесенные вклады в уставные капиталы при создании и расширении органи-

зации путем выделения: 
58-1-1-1 — внесенные вклады в уставные капиталы при создании путем выделения 

организации 1; 
58-1-1-2 — внесенные вклады в уставные капиталы при создании путем выделения 

организации 2; 
58-1-1-n- внесенные вклады в уставные капиталы при создании путем выделения ор-

ганизации n; 
58-1-2 — приобретенные акции (доли) на вторичном рынке: 
58.1-2-1 — приобретенные акции (доли) организации 1 на вторичном рынке; 
58-1-2-2 — приобретенные акции (доли) организации 2 на вторичном рынке; 
58-1-2-3 — приобретенные акции (доли) организации n на вторичном рынке; 
58-1-3 — приобретение акций приватизируемых организаций у органов управления 

государственным имуществом: 
58-1-3-1- приобретение акций приватизируемой организации 1 у органов управления 

государственным имуществом; 
58-1-3-2- приобретение акций приватизируемой организации 2 у органов управления 

государственным имуществом; 
58-1-3-1- приобретение акций приватизируемой организации n у органов управления 

государственным имуществом. 
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Использование рекомендуемой нами 
аналитики позволяет сформировать инфор-
мацию о реорганизационных процессах по 
трем направлениям: 1) вклады в уставные 
капиталы при выделениях; 2) приобретен-
ные акции (доли) на вторичном рынке: 3) 
приобретение акций приватизируемых ор-
ганизаций у органов управления государст-
венным имуществом. В дальнейшем данная 
информация может быть использована при 
анализе эффективности финансовых вло-
жений по данным направлениям.  

Для построения баланса, предусмат-
ривающего отражение активов в рыночных 
ценах, необходим механизм трансформации 
традиционного баланса. При этом для 

обеспечения равенства актива и пассива 
баланса требуется система бухгалтерских 
проводок. В результате дооценки активов 
по рыночным ценам актив баланса может 
уменьшиться либо увеличиться.  

Возможные методы оценки статей ба-
ланса при составлении разделительных ба-
лансов, предложенные И.Н. Богатой, пред-
ставлены в таблице. В зависимости от вы-
бранного метода оценки статей баланса 
были разработаны следующие методики, 
которые представлены на рисунке 4. 

Основные преимущества и недостат-
ки каждой из методик представлены в таб-
лице 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Существующие методики составления разделительного баланса,  
разработанные исходя из метода оценки статей баланса 

 
Таблица 3. Преимущества и недостатки методик составления разделительных балансов 

ПОКАЗАТЕЛИ 1-Я МЕТОДИКА 2-Я МЕТОДИКА 3-Я МЕТОДИКА
Недостатки Не отражается действи-

тельная стоимость об-
разованных при реорга-
низации фирм. 

Требует привлечения ус-
луг оценщика или оце-
ночных фирм. Требует 
дополнительных затрат на 
оплату данных услуг. 
Значительный размер на-
лога на имущество в связи 
с оценкой имущества по 
рыночным ценам. 

Требует привлечения услуг 
оценщика или оценочных 
фирм для оценки отдельных 
активов по решению учреди-
телей. Требует дополнитель-
ных затрат на оплату данных 
услуг. Налог на имущество 
выше, чем по 1-й методике, 
но ниже, чем по 2-й. 

Преимущества Простота. Отсутствие 
дополнительных затрат. 
Налог на имущество в 
связи с использованием 
исторических цен зна-
чительно ниже, чем при 
2-й и 3-й методикам.

Отражает действительную 
рыночную стоимость об-
разованных при реоргани-
зации фирм. 

Приближена к рыночной 
стоимости образованных при 
реорганизации фирм. 

 

Методики составления разделительного баланса 

1-я методика. 
Разделительные 
балансы составля-
ются на основе 
традиционного 
баланса. В этом 
случае валюта со-
ставленных разде-
лительных балан-
сов должна рав-
няться валюте пер-
воначального ба-
ланса. 

2-я методика. 
Разделительные балансы отражают реализа-
цию ценностей по рыночным ценам, которые, 
как правило, не совпадают с данными учета в 
рамках единого баланса. В таком случае сум-
ма валют составленных балансов не будет 
соответствовать валюте первоначального ба-
ланса. В этой ситуации для собственника важ-
но отразить переоценку активов в рамках ба-
ланса предприятия до реорганизации в целях 
контроля правильности наделения собствен-
ностью. Переоценку целесообразно отражать 
на отдельных субсчетах счета «Добавочный 
капитал». 

3-я методика. 
Разделительные балансы 
отражают реализацию 
активов, оцененных на 
базе концепции смешан-
ной оценки активов ба-
ланса. Переоценке под-
вергаются лишь отдель-
ные виды активов в соот-
ветствии с решением уч-
редителей, зафиксиро-
ванном в протоколе соб-
рания учредителей. 
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При составлении разделительного ба-
ланса оценка имущества сельскохозяйст-
венной организации имеет особенно важ-
ное значение, так как правильная оценка 
определяет результативность самой работы. 

Для более прозрачного отражения в 
учете реорганизуемой организации проце-
дур разделения и выделения нами рекомен-
дуется использование счета 78 «Расчеты по 
реорганизационным процедурам» субсчет 2 
«Разделительно- выделительные реоргани-
зационные процедуры». 

К субсчету 78.2 «Разделительно-
выделительные реорганизационные проце-
дуры» нами предложены 3 субсчета второго 
порядка: 

78.2.1 «Разделение имущества (обяза-
тельств) сельскохозяйственных организа-
ций»; 

78.2.2 «Выделение имущества (обяза-
тельств) сельскохозяйственных организа-
ций»; 

78.2.3 «Отпочкование дочерней орга-
низации».  

В случае, когда стоимость чистых ак-
тивов выделенной организации будет 
больше величины уставного капитала, ко-
торая была предусмотрена решением учре-
дителей уставного капитала, то тогда эта 

разница будет увеличивать кредитовое 
сальдо на счете 84 «Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)». При этом ес-
ли стоимость чистых активов выделенной 
организации меньше величины уставного 
капитала, то уменьшение кредитового 
сальдо на счете 84 отражается со знаком 
«минус». 

Для развития методики бухгалтерско-
го учета и формирования отчетности при 
выделениях и разделениях сельскохозяйст-
венных организаций нами был проведен 
обзор теоретических источников, который 
позволил сгруппировать причины, влеку-
щие реорганизационные процедуры выде-
ление и разделение в сельскохозяйственных 
организациях.  

С целью отражения процедур в фи-
нансовом учете исследована нормативно-
правовая база финансового учета разделе-
ний и выделений, выделены основные этапы 
составления разделительного баланса при 
разделениях, выделениях сельскохозяйст-
венных организаций. Рассмотрены сущест-
вующие методики составления разделитель-
ного баланса, разработанные исходя из ме-
тода оценки статей баланса, охарактеризо-
ваны преимущества и недостатки методик 
составления разделительных балансов. 

 
Таблица 4. Отражение процесса выделения у реорганизуемых коммерческих организаций 

Содержание операции Корреспондирующие счета 
Дебет Кредит 

Отражение процессов выделения у выделившейся коммерческой организации 
1. Отражена кредиторская задолженность организации, из которой 
происходит выделение  

78.2 75 

2. Отражена величина зарегистрированного уставного капитала 75 80 
3. Отражено наделение имуществом вновь созданной в результате вы-
деления коммерческой организации 

08, 10, 50,51, 
41 и др. 

78.2 

Отражение процесса выделения у коммерческой организации, на базе которой производится 
выделение  
1. При выделении, сопровождающемся уменьшением уставного капитала 
4. Отражено уменьшение уставного капитала в результате выделения  80 78.2.2 
5. Отражена задолженность по выделяемому имуществу в части, при-
читающееся за долю выходящего учредителя стоимости чистых акти-
вов, превышающей первоначальный вклад в уставный капитал 

84,83 78.2.2 

6. Отражена задолженность по выделяемому имуществу 
– в пределах вклада в уставный капитал; 
–в части ,превышающей вклад в уставный капитал 

 
78.2.2. 
78.2.2. 

 
75 
75 

7. Отражена передача имущества в результате выделения  08,10,41, 50,51 
и др. 

78 

2. При отпочковывании дочерней организации 
1. Отражен вклад в уставный капитал, осуществленный имуществом 
коммерческой организации 

58 78.2.3 

2.Отражена передача имущества в качестве вклада в уставный капитал 
дочерней организации 

78.2.3 08,10,41, 
50,51 и др. 
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Анализируя все указанные аспекты, 
становится очевидно, что сами по себе они 
не позволят должным образом понять, что 
была проведена реорганизация. Следует сде-
лать вывод о необходимости использования в 
Плане счетов отдельного счета, на котором 
бы обобщалась информация об осуществ-
ленных реорганизационных процедурах и 
позволяющем отслеживать алгоритм выпол-
нения процедуры в учете организации.  

Для достижения поставленной цели 
нами предложено использование счета 78 

«Расчеты по реорганизационным процеду-
рам», к которому предложены субсчета. Та-
ким образом, именно структурирование 
деятельности вновь возникающей органи-
зации станет результатом разработанной 
методики проведения выделительно-разде-
лительных реорганизационных процедур. 
Действия должны включать в себя заранее 
спланированную последовательность эта-
пов ее реализации и тем самым гарантиро-
вать успешное ее протекание. 

 
 

Колесник П.В. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ПОДГОТОВКИ  
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ  

И РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ 

Современная экономика характеризу-
ется усилением глобализации, проявления-
ми которой являются формирование и раз-
витие мировых рынков капитала, увеличе-
ние объемов иностранных инвестиций, а 
также усиление влияния транснациональ-
ных корпораций. Начавшись во второй по-
ловине ХХ века, глобализация экономик 
стран мира обозначила необходимость и 
стала мощным двигателем процесса регу-
лирования бухгалтерского учета на между-
народном уровне. На сегодняшний день 
международное регулирование бухгалтер-
ского учета во многом осуществляется по-
средством разработки и применения меж-
дународных стандартов финансовой отчет-
ности (далее — МСФО). 

Эти стандарты были выбраны нашей 
страной в качестве ориентира для осущест-
вления реформы отечественной системы 
учета. В ходе реформирования по боль-
шинству направлений учета было достиг-
нуто соответствие между российскими и 
международными стандартами. Вместе с 
тем сохраняется ряд существенных отличий 
в принципах подготовки российской и ме-
ждународной финансовой отчетности. 

Принципы подготовки финансовой 
отчетности представляют собой систему 
взглядов на формирование ее показателей, 
позволяющую глубже понять данный про-
цесс, а также определяющую методологию 
и организацию практической деятельности. 
В МСФО принципы формирования отчет-

ности изложены в документе «Основы под-
готовки и представления финансовой от-
четности» (далее — Основы), а также в 
МСФО 1 «Представление финансовой от-
четности» и МСФО 8 «Учетная политика, 
изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибки». Российские принципы отражены 
в «Концепции бухгалтерского учета в ры-
ночной экономике России» (далее — Кон-
цепция), Федеральном законе «О бухгал-
терском учете» от 21 ноября 1996 года 
№ 129-ФЗ, Положении по ведению бухгал-
терского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации от 29 июля 1998 
года № 34н, ПБУ 1/08 «Учетная политика 
организации», а также в ПБУ 4/99 «Бухгал-
терская отчетность организации». 

Принципы составления финансовой 
отчетности подразделяются на две группы: 
основополагающие допущения, на которых 
базируется финансовая отчетность, и тре-
бования к информации, которая в ней со-
держится. Сравнительная характеристика 
основных допущений, используемых при 
ведении бухгалтерского учета и составле-
нии отчетности по МСФО и российским 
стандартам бухгалтерского учета (далее — 
РСБУ), приведена в табл. 1. Как видно из 
таблицы, при сопоставлении первых трех 
допущений выявляется их аналогия, но 
отечественные формулировки изложены 
более лаконично. В МСФО приводятся раз-
вернутые характеристики допущений, по-
зволяющие уточнить их понимание.  
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К примеру, допущение непрерывно-
сти деятельности, суть которого состоит в 
том, что предприятие функционирует не-
прерывно и будет вести операции в обо-
зримом будущем, присутствует как в 
МСФО, так и в РСБУ. Разница состоит в 
том, что в российских нормативных актах 
не объясняется необходимость использова-
ния и раскрытия другой основы составле-
ния отчетности в случае, если у организа-
ции существует намерение, или она стоит 
перед необходимостью ликвидации, либо 
существенного сокращения масштабов дея-
тельности. Лаконичность формулировки 
принципа непрерывности деятельности, 
приведенной в Концепции и ПБУ 1/08, мо-
жет стать причиной его толкования, отлич-
ного от МСФО. 

Между следующими рассматривае-
мыми допущениями — временной опреде-
ленности фактов хозяйственной деятельно-
сти в РСБУ и методом начисления в 
МСФО, на наш взгляд, существует только 
терминологическая разница. В отечествен-
ных и международных правилах это допу-
щение означает, что результаты операций и 
прочих событий признаются, когда они 
возникают (а не при получении или выпла-

те денежных средств или их эквивалентов), 
и отражаются в учетных записях, а также 
включаются в финансовую отчетность тех 
периодов, к которым они относятся. 

Некоторые авторы (О. А. Агеева, М. 
А. Вахрушина, Л. А. Мельникова) считают, 
что в МСФО отсутствует допущение по-
следовательности применения учетной по-
литики [6]. По нашему мнению, указанное 
допущение присутствует в обеих рассмат-
риваемых системах учета. В международ-
ных стандартах данное допущение сфор-
мулировано как требование МСФО 8 
«Учетная политика, изменения в бухгал-
терских оценках и ошибки». МСФО 8 так 
же, как и ПБУ 1/08 требует от предприятия 
выбрать и применять учетную политику 
последовательно. Кроме того, он предпи-
сывает организации последовательно ис-
пользовать соответствующую учетную по-
литику для каждой отдельной категории 
объектов, отражаемых по одной статье в 
случае, когда какой-либо МСФО требует 
или допускает деление статьи на катего-
рии. Таким образом, рассматриваемое до-
пущение в международных стандартах 
раскрывается даже более подробно, чем в 
российских документах. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика основных допущений при подготовке финансовой  

отчетности по МСФО и РСБУ  

Название допущения Источник информации Комментарий МСФО РСБУ МСФО РСБУ 
Метод начисления Временная опреде-

ленность фактов 
хозяйственной дея-
тельности 

Основы п. 22, 
МСФО 1 п. 27, 
28 

Концепция п. 
4.1, ПБУ 1/08 п. 
5  

Содержание не отли-
чается, используются 
разные термины 

Непрерывность дея-
тельности 

Непрерывность дея-
тельности органи-
зации 

Основы п. 23, 
МСФО 1 п. 25, 
26 

Концепция п. 
4.1, ПБУ 1/08 п. 
5 

Российские стандарты 
не предусматривают 
необходимость ис-
пользования и рас-
крытия другой осно-
вы составления от-
четности в случае, 
если организация не 
соответствует допу-
щению непрерывно-
сти деятельности 

Последовательность 
учетной политики 

Последовательность 
применения учет-
ной политики 

МСФО 8 п. 13 Концепция п. 
4.1, ПБУ 1/08 п. 
5, ПБУ 4/99 п. 9 

В МСФО данное до-
пущение раскрыто 
более подробно 

- 
Имущественная 
обособленность 
организации 

- 
Концепция п. 
4.1, ПБУ 1/08 
п.5 

В МСФО данное до-
пущение отсутствует 
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Допущение имущественной обособ-
ленности организации, которое означает 
отдельное существование активов и обяза-
тельств, принадлежащих организации и ее 
собственникам, действует только в россий-
ской практике. Это допущение вытекает из 
статуса юридического лица, утвержденного 
в Гражданском кодексе РФ. Согласно статье 
48 ГК РФ, юридическим лицом признается 
«организация, которая имеет в собственно-
сти, хозяйственном ведении или оператив-
ном управлении обособленное имущество 
и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени при-
обретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести 
обязанности и быть истцом и ответчиком в 
суде» [1]. Данное легальное определение 
закрепляет ряд характеристик юридическо-
го лица, которые оказывают непосредст-
венное влияние на методологию бухгалтер-
ского учета фактов хозяйственной жизни. 
Решающей из этих характеристик для бух-
галтерского учета является имущественная 
обособленность. В российской учетной 
практике данный принцип реализуется в 
правиле, согласно которому в активе балан-
са в большинстве случаев отражается толь-
ко то имущество, которое принадлежит 
предприятию на праве собственности. Как 
отмечает М. Л. Пятов, в этом состоит одно 
из ключевых отличий российской учетной 

методологии от методологии Международ-
ных стандартов финансовой отчетности, 
согласно которым под активом понимается 
ресурс, находящийся под контролем компа-
нии и приносящий ей доход [9]. При этом 
юридическое оформление права собствен-
ности на актив не обязательно. 

Как международные, так и россий-
ские нормативные акты предъявляют к ин-
формации, формируемой в бухгалтерском 
учете, определенные требования. Сравни-
тельный анализ качественных характери-
стик финансовой отчетности, подготовлен-
ной согласно МСФО и РСБУ, представлен в 
табл. 2. Как следует из данной таблицы, 
первый рассматриваемый принцип — по-
нятность — в российских нормативных ак-
тах не упоминается. Понятность согласно 
МСФО означает доступность информации 
для пользователя, имеющего достаточные 
знания в сфере деловой и экономической 
деятельности, бухгалтерского учета и же-
лание изучить информацию с должным 
старанием. Именно для таких пользовате-
лей, согласно п. 3.2 российской Концепции, 
предназначена информация, создаваемая в 
системе бухгалтерского учета. Следова-
тельно, в РСБУ требование понятности ин-
формации, представленной в финансовой 
отчетности, все же присутствует, хотя и вы-
ражено в неявном виде. 

 
Таблица 2. Сравнительный анализ требований к информации, представленной  

в финансовой отчетности по МСФО и РСБУ  

Название требования Источник информации Комментарий МСФО РСБУ МСФО РСБУ 
1 2 3 4 5 

Понятность 

- 

Основы п. 
25 - 

В российских норма-
тивных актах данное 
требование выражено 
в неявном виде 

Уместность (суще-
ственность) 

Уместность (сущест-
венность) 

Основы 
п.26-30, 
МСФО 1 п. 
29-31 

Концепция п. 
6.2, Указания о 
порядке состав-
ления и пред-
ставления бух-
галтерской от-
четности (утв. 
приказом Мин-
фина РФ от 
22.07.2003 
№ 67н) п. 1 

В приказе Минфина 
РФ от 22.07.2003 
№ 67н существенной 
признается сумма в 
5 % от общего итога, 
МСФО числовых кри-
териев существенно-
сти не предусматри-
вают. МСФО преду-
сматривают освобож-
дения от соблюдения 
требований по рас-
крытию несуществен-
ной информации и  
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 

    

применения учетной 
политики, когда эф-
фект от ее использо-
вания несуществен-
ный 

Надежность, кото-
рая включает точное 
представление, при-
оритет содержания 
над формой, ней-
тральность, осмот-
рительность и пол-
ноту 

Надежность, которая 
включает объективное 
отражение, приоритет 
содержания перед 
формой, нейтраль-
ность, осмотритель-
ность и полноту 

Основы п. 
31-38, 
МСФО 1 п. 
15-24 

Концепция п. 
6.3, ПБУ 1/08 п. 
6, ПБУ 4/99 п. 6, 
7 

В МСФО данное тре-
бование раскрыто бо-
лее подробно. МСФО 
1 содержит дополни-
тельные требования 
по раскрытию инфор-
мации в случае отсту-
пления от требований 
международных стан-
дартов 

Сравнимость Сопоставимость Основы п. 
39-42, 
МСФО 1 п. 
10, 38-46 

Концепция п. 
6.4, ПБУ 4/99 п. 
9, 10, 33 

В МСФО данное тре-
бование раскрывается 
более подробно. 
МСФО 1 вводит до-
полнительные требо-
вания к составу фи-
нансовой отчетности с 
целью обеспечения 
сопоставимости 

- 
Непротиворечивость 

- 
Закон № 129-ФЗ 
ст. 8 п. 4, ПБУ 
1/08 п. 6 

В МСФО данное тре-
бование отсутствует 

 
Следующее анализируемое требова-

ние — уместность или существенность. 
Отечественная и международная трактовки 
этого требования в целом совпадают. Уме-
стность информации означает ее способ-
ность влиять на экономические решения 
пользователей, помогая им оценивать про-
шлые, настоящие и будущие события, а 
также подтверждать или корректировать их 
прошлые оценки. Отличие заключается в 
том, что российские Указания о порядке 
составления и представления бухгалтер-
ской отчетности вводят количественный 
критерий существенности, который МСФО 
не предусмотрен. 

При составлении отчетности по рос-
сийским правилам существенностью оп-
ределяется лишь необходимость отдельно-
го представления показателей либо их 
включения в состав других, более «круп-
ных» статей. В дополнение к этому, меж-
дународные стандарты позволяют органи-
зациям не выполнять требования по рас-
крытию несущественной информации и не 
применять учетную политику, когда эф-
фект от ее использования не является су-
щественным. В этом, на наш взгляд, со-

стоит еще одно важное отличие в толкова-
нии данного принципа. 

Для того чтобы быть полезной ин-
формация должна быть надежной. В соот-
ветствии с Основами МСФО и российской 
бухгалтерской Концепцией надежной мож-
но считать информацию, не содержащую 
существенных ошибок и объективно отра-
жающую факты хозяйственной деятельно-
сти, к которым она фактически или предпо-
ложительно относится. Надежность — 
комплексное понятие, оно раскрывается 
через пять характеристик: правдивое пред-
ставление, преобладание сущности над 
формой, нейтральность, осмотрительность 
и полноту. 

Общая позиция Совета по МСФО и 
Минфина РФ заключается в том, что прак-
тически при любых обстоятельствах прав-
дивое представление обеспечивается за 
счет применения организацией правил, ус-
тановленных, соответственно, междуна-
родными стандартами либо российскими 
нормативными актами по бухгалтерскому 
учету. При этом в тех редких случаях, когда 
следование правилам, изложенным в стан-
дартах, не позволяет сформировать досто-
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верную и полную информацию, организа-
ция может отступить от этих правил. 

Различие между МСФО и РСБУ в от-
ношении надежности финансовой инфор-
мации касается требования приоритета 
экономического содержания перед юриди-
ческой формой. Формально в РСБУ данное 
требование провозглашается в качестве од-
ного из принципов бухгалтерского учета. 
Однако, с точки зрения специалистов ауди-
торской компании «KPMG», на практике 
при отражении в учете конкретных опера-
ций приоритет имеет именно правовая 
форма [8]. С нашей точки зрения, именно в 
этом состоит важнейшее концептуальное 
отличие анализируемых систем учета. 

По нашему мнению, основная причи-
на сложившейся ситуации заключается в 
недостаточной проработанности механизма 
применения указанного принципа. Недос-
таток выражается в отсутствии у россий-
ского бухгалтера возможности выносить 
профессиональные суждения. В специали-
зированной литературе приводятся различ-
ные варианты определения данного терми-
на, однако, на наш взгляд, его трактовка 
должна выглядеть следующим образом: 
профессиональное суждение — это собст-
венное обоснованное мнение бухгалтера о 
том, какие решения принимать в условиях 
неопределенности с целью представления в 
финансовой отчетности информации о фи-
нансовом положении, результатах деятель-
ности, а также изменениях в финансовом 
положении организации, полезной широ-
кому кругу пользователей для принятия 
экономических решений. Международные 
стандарты позволяют бухгалтеру выносить 
профессиональные суждения по широкому 
кругу вопросов, в то время как отечествен-
ные аналоги такой возможности не дают. 
Вследствие этого попытка российского 
специалиста отступить от юридической 
формы хозяйственных операций может 
быть квалифицирована как грубое наруше-
ние правил ведения бухгалтерского учета и 
представления отчетности и привести к 
санкциям, установленным ст. 15.11 КоАП 
РФ и ст. 120 НК РФ. 

Другая причина несоблюдения прин-
ципа приоритета сущности над формой, по 
мнению партнера Группы международной 
финансовой отчетности компании «Эрнст 
энд Янг» Дмитрия Вайнштейна, состоит в 

том, что менталитет российского бухгал-
терского сообщества приучен к традицион-
ному бухгалтерскому учету, к его континен-
тальной модели [10]. Как известно, в стра-
нах, применяющих континентальную мо-
дель (Германия, Франция, Италия, до не-
давнего времени Россия), бухгалтерский 
учет отличается значительной консерватив-
ностью. В связи с этим финансовые спе-
циалисты ориентированы в первую очередь 
на наличие или отсутствие подтверждаю-
щих факты хозяйственной деятельности 
первичных документов и договоров, а не на 
экономическое содержание соответствую-
щих сделок.  

В остальном толкования требования 
надежности в МСФО и РСБУ соответству-
ют друг другу, хотя в международных стан-
дартах данный принцип иллюстрируется 
ситуационными примерами. 

Следующий рассматриваемый прин-
цип — сопоставимость информации в фи-
нансовой отчетности. В обеих учетных сис-
темах сопоставимость означает сравнимость 
информации об одном предприятии за раз-
ные периоды времени для определения тен-
денций в его финансовом положении и ре-
зультатах деятельности, а также о разных 
организациях для оценки их относительного 
финансового положения и результативности 
работы. Данный принцип обеспечивается за 
счет последовательности представления и 
классификации статей финансовой отчетно-
сти от периода к периоду, а также раскрытия 
сравнительной информации. 

Помимо вышеизложенного, МСФО 1 
«Представление финансовой отчетности» 
требует от организации составления отчета 
о финансовом положении на начало самого 
раннего сравнительного периода в случае, 
если предприятие применяет учетную по-
литику ретроспективно или осуществляет 
ретроспективный пересчет либо рекласси-
фикацию статей. Данное положение введе-
но редакцией МСФО 1 от 2007 года и на-
правлено на улучшение аналитических 
свойств финансовой отчетности. Россий-
ские нормативные документы подобного 
требования не содержат. На наш взгляд, 
иные принципиальные различия между 
РСБУ и МСФО в отношении сопоставимо-
сти отчетных данных отсутствуют.  

В российской системе регулирования 
бухгалтерского учета и отчетности имеется 
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требование непротиворечивости, которое не 
представлено в международных стандартах. 
Согласно п. 4 ст. 8 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» и п. 6 ПБУ 1/08 данные 
аналитического учета должны соответство-
вать оборотам и остаткам по счетам синтети-
ческого учета на последний календарный 
день каждого месяца. Отсутствие в МСФО 
определения требования непротиворечивости 
объясняется тем, что международные стан-
дарты в большей степени ориентированы на 
подготовку финансовой отчетности, чем на 
ведение бухгалтерского учета.  

При подготовке информации в бух-
галтерском учете должны приниматься во 
внимание факторы, ограничивающие ее 
уместность и надежность, в число которых 
входят своевременность, рациональность и 
баланс между качественными характери-
стиками. Существенных различий в составе 
и содержании ограничивающих факторов 

нами не выявлено. Разница состоит лишь в 
том, что в ПБУ 1/08 рациональность и 
своевременность сформулированы как тре-
бования, а не как ограничения. 

Таким образом, в российских норма-
тивных правовых актах, регулирующих 
бухгалтерский учет, присутствуют допуще-
ние имущественной обособленности и тре-
бование непротиворечивости, которые в 
МСФО не упомянуты. Большинство прин-
ципов в международных стандартах рас-
крыто более подробно, чем в РСБУ. Кроме 
того, не все названные в российских доку-
ментах требования применяются на прак-
тике. Последнее, прежде всего, относится к 
требованию преобладания сущности над 
формой. По нашему мнению, причиной 
многих несоответствий положений между-
народных и российских стандартов, регу-
лирующих отдельные объекты учета, явля-
ются данные концептуальные различия. 
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РАЗДЕЛ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АУДИТА 

 
 

Чернов А.Ю. 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К СУЩНОСТИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

В любом исследовании большое зна-
чение имеет обеспечение единства терми-
нологической базы. В связи с этим целесо-
образно провести обзор взглядов различ-
ных ученых на дефиницию «внутренний 
аудит». Следует отметить, что в отечест-
венных и зарубежных нормативных доку-
ментах, специальной литературе позиции 
ученых и практиков (Гутцайт Е.Т., Бурцев 
В.В., Мельник М.В., Андреев В.Д. и дру-
гие) [2, 3, 5, 6, 14] в определении внутрен-
него аудита расходятся. И при этом одно-
значного понимания и трактовки термина 
«внутренний аудит», в настоящее время не 
выработано. 

Одни понимают внутренний аудит как 
«деятельность по проверке и оценке» [8]. 
Другие согласно International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing пони-
мают внутренний аудит как «деятельность по 
предоставлению независимых и объективных 
гарантий и консультаций, направленных на 
совершенствование деятельности организа-
ции». На наш взгляд, и то и другое определе-
ние внутреннего аудита является довольно 
узким, поскольку «оценка деятельности» и 
«предоставление консультаций» всего лишь 
одно из направлений, осуществляемое служ-
бой внутреннего аудита. 

Неоднозначна также точка зрения 
ученых на место внутреннего аудита в еди-
ной системе внутреннего контроля в орга-
низации. Одни считают, что внутренний 
аудит является «составной частью финан-
сового контроля» [10], другие относят его к 
«формам контроля» [5], «составной частью 
общего аудита» [17], «составной частью 
внутреннего контроля» [9], «одним из спо-
собов контроля» [2].  

Причем одни и те же авторы в одном 
случае считают внутренний аудит «состав-
ной частью финансового контроля» [10], а в 
другом «системой контроля» [11]. 

Д.э.н Гутцайт Е.М. полагает, что рас-
смотрение внутреннего аудита как системы 

внутреннего контроля экономического 
субъекта представляется более правиль-
ным. [7]  

Для начала следует обратиться к по-
нятию «системы». Действительно, и в на-
учном, и в философском, и в экономиче-
ском планах системой общепринято назы-
вать совокупность взаимосвязанных эле-
ментов, предназначенных для достижения 
определенной цели. Р.Акофф полагает, что 
система является целым, которое не может 
быть разделено на независимые части без 
потери существенных свойств или качеств, 
но при этом составные части системы обя-
зательно должны удовлетворять следую-
щим пяти условиям:  

1. Целое имеет одну или более функ-
ций или определяющее свойство. 

2. Части или элементы системы мо-
гут воздействовать на поведение или свой-
ства системы как целого. 

3. Совокупность частей системы мо-
жет являться достаточной для выполнения 
системой своих функций; каждая из этих 
частей является необходимой, но не доста-
точной для функционирования целого. 

4. Способ, которым каждая сущест-
венная часть системы воздействует на ее 
поведение или свойства и зависит, по край-
ней мере, от другой существенной части 
системы. 

5. Действие некоторой совокупности 
существенных элементов системы как це-
лого (подсистемы) зависит, по крайней ме-
ре, от одной или нескольких подобных со-
вокупностей [22]. 

Без системного подхода невозможно 
понять, как работает служба внутреннего 
аудита, объяснить существенные пробле-
мы, которые могут возникнуть при созда-
нии службы внутреннего аудита и при ее 
работе. 

Необходимо отметить, что внутрен-
ний аудит как система состоит из двух со-
ставляющих: 
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1. Внешнее окружение, включающее 
информационный вход и выход системы, 
связь с внешней контрольной средой, а 
также обратную связь. 

2. Внутренняя структура — совокуп-
ность взаимосвязанных компонентов, обес-
печивающих процесс воздействия службы 
внутреннего аудита на объект, переработку 
входа, выхода информации и подчинение 
достижению общей (стратегической) цели 
экономического субъекта. 

Внутренний аудит как система: 
- тесно переплетается и взаимодей-

ствует с другими системами экономическо-
го субъекта (системой управления, систе-
мой внутреннего контроля, системой 
управления рисками, системой управления 
качеством продукции (оказываемых услуг) 
и другими системами;  

- обладает системообразующими 
признаками — целостность, структурность, 
взаимозависимость системы и среды, мно-
жественность; 

- имеет цели, функции, принципы, 
методы, органы, кадры, технику, техноло-
гию. 

К основным элементам системы 
внутреннего аудита относятся: правовой, 
операционный, внутренний аудит финансо-
вой отчетности, стратегический, внутрен-
ний аудит корпоративного управления.  

Правовой внутренний аудит следит за 
соблюдением требований законодательства 
и положений внутренних регламентов (ин-
струкций) в компании.  

Операционный внутренний аудит за-
трагивает текущую деятельность компании: 
производственную, финансовую, социаль-
ную, оперативное планирование, работу 
информационных систем, вопросы бюдже-
тирования, подготовку управленческой от-
чётности.  

Внутренний аудит финансовой отчёт-
ности контролирует систему бухгалтерского 
и налогового учёта, подготовку финансовой 
отчётности для внешних пользователей. 

Стратегический внутренний аудит ох-
ватывает области стратегического планиро-
вания организации, инвестиционную дея-
тельность, систему сбалансированных по-
казателей и ключевых показателей деятель-
ности (КПД). 

Внутренний аудит корпоративного 
управления оценивает соответствие проце-

дур и методов внутреннего управления ор-
ганизацией её целям и возможность их со-
вершенствования, динамику развития 
управленческих технологий.  

Таким образом, внутренний аудит 
представляет собой систему оценки финан-
сово-хозяйственной деятельности органи-
зации, основанную на всестороннем ком-
плексном анализе всех его элементов во 
взаимосвязи, взаимодействии и взаимоза-
висимости. 

Внутренний аудит — это система не-
зависимой компетентной оценки финансо-
во-хозяйственной и управленческой дея-
тельности, осуществляемой внутри органи-
зации с целью выявления эффективности 
работы, прогноза будущего развития, выра-
ботки рекомендаций.  

Позитивная роль системного подхода 
к понятию внутреннего аудита может быть 
сведена к следующим моментам: 

– во-первых, понятия и принципы 
системного подхода позволяют более ши-
роко понять сущность внутреннего аудита 
по сравнению с теми, которые фиксирова-
лись в прежних определениях; 

– во-вторых, системный подход со-
держит в себе новую по сравнению с пред-
шествующими схему объяснения, в основе 
которой лежит поиск конкретных механиз-
мов целостности объектов и выявление 
достаточно полной типологии его связей. 

Одной из проблем внутреннего аудита 
является неопределенность его функций, 
причем как в официальных документах, так 
и в специальной литературе, посвященной 
методологии аудита, среди авторов нет еди-
ной точки зрения.  

Соколов Б.Н. отмечает, что кроме 
функций контрольного характера служба 
внутреннего аудита помогает руководству 
организации и ее структурным подразделе-
ниям решать вопросы: 

- экономической диагностики; 
- оказывать содействие по выработ-

ке финансовой стратегии организации; 
- организовывать и проводить 

управленческое консультирование; 
- принимать участие в подготовке 

управленческих решений [15]. 
Сонин А.М., рассматривая современ-

ные тенденции развития внутреннего ауди-
та в организациях, особо подчеркивает та-
кую важную функцию внутреннего аудита, 
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как активное участие в управлении риска-
ми. Данная функция, по его мнению, реали-
зуется через решение следующих задач: 

- оказание активной помощи и со-
действие менеджменту организации в вы-
явлении и оценке рисков, а также выработ-
ке конкретных рекомендаций, позволяю-
щих эти риски контролировать; 

- содействие менеджменту в разра-
ботке и внедрении системы управления 
рисками организации (в рамках решения 
данной задачи внутренний аудит может 
инициировать создание системы управле-
ния рисками, организовать обучение руко-
водства организации методологии и кон-
цепциям управления рисками); 

- обеспечение непрерывного функ-
ционирования процесса управления риска-
ми, проводя объективный мониторинг его 
применения и эффективности [16]. 

Алборов Р.А. рассматривает такие 
функции внутреннего аудита, как: 

- анализ внешних факторов и оценка 
их влияния на деятельность организации; 

- консультирование учредителей и 
сотрудников администрации по вопросам 
бухгалтерского учета, налогообложения, 
анализа хозяйственной деятельности, ме-
неджмента и права; 

- организация подготовки к прове-
дению внешнего аудита, проверок налого-
вых и других контрольных органов; 

- периодический контроль за финан-
сово-хозяйственной деятельностью; 

- проверка правильности составле-
ния и условий выполнения хозяйственных 
договоров; 

- оценка экономичности и эффек-
тивности операций организации; 

- проверка уровня достижения про-
граммных целей [1].  

По мнению Воропаева Ю.Н., внут-
ренний аудит может, дублировать функции 
внешнего аудита, а может иметь и более 
расширенный круг функций и задач [6]. 

Шеремет А.Д., Суйц В.П. при рассмот-
рении функций внутреннего аудита проводят 
разграничение функций внутреннего аудита и 
функций внутреннего аудитора. 

К функциям внутреннего аудита дан-
ные ученые относят: 

1) проверку систем бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля, их монито-

ринг и разработку рекомендаций по улуч-
шению этих систем; 

2) проверку бухгалтерской и опера-
тивной информации, включая экспертизу 
средств и способов, используемых для 
идентификации, оценки, классификации 
такой информации и составления на ее ос-
нове отчетности, а также специальное изу-
чение отдельных статей отчетности, вклю-
чая детальные проверки операций, остатков 
по бухгалтерским счетам; 

3) проверку соблюдения законов и 
других нормативных актов, а также требо-
ваний учетной политики, инструкций, ре-
шений и указаний руководства и (или) соб-
ственников; 

4) проверку деятельности различных 
звеньев управления; 

5) оценку эффективности механизма 
внутреннего контроля, изучение и оценку 
контрольных проверок в филиалах, струк-
турных подразделениях экономического 
субъекта; 

6) проверку наличия, состояния и 
обеспечения сохранности имущества эко-
номического субъекта; 

7) работу над специальными проек-
тами и контроль за отдельными элементами 
структуры внутреннего контроля; 

8) оценку используемого экономиче-
ским субъектом программного обеспечения; 

9) проведение специальных расследо-
ваний отдельных случаев, например, по-
дозрений в злоупотреблениях; 

10) разработку и представление пред-
ложений по устранению выявленных не-
достатков и рекомендаций по повышению 
эффективности управления [20].  

Включение шестой функции, по наше-
му мнению, является все же несколько спор-
ным, так как скорее относится к функциям 
бухгалтерской службы и ревизионной комис-
сии, а вот служба внутреннего аудита в 
большей степени должна дать оценку на-
сколько система внутреннего контроля за со-
хранностью имущества и материальных цен-
ностей экономического субъекта соответст-
вует интересам собственников организации. 

Что касается функций внутренних ау-
диторов, то по Шеремету А.Д. к ним следу-
ет отнести: 

– проверку систем контроля в целях 
выработки политики организации в рамках 
законодательства; 
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– оценку экономичности и эффектив-
ности операций организации; 

– проверку уровней достижений про-
граммных целей; 

– подтверждение точности информа-
ции, используемой руководством при при-
нятии решений [21]. 

Под общей функцией внутренних ау-
диторов, по мнению Бурцева В.В., следует 
понимать: 

– оценку адекватности систем кон-
троля, т.е. осуществление проверок звеньев 
управления (контроля), предоставление 
обоснованных предложений по устранению 
выявленных недостатков и рекомендаций 
по повышению эффективности управления; 

— оценку эффективности деятельно-
сти, т.е. осуществление экспертных оценок 
различных сторон функционирования орга-
низации и предоставление обоснованных 
предложений по их совершенствованию [5]. 
Следует отметить, что в данном случае как 
бы реализуются такие функции внутренне-
го аудита, как оценочная, информационная, 
экспертная и консультационная. 

Безусловно, подобная точка зрения 
имеет право на существование, так как 
внутренние аудиторы могут являться как 
сотрудниками службы внутреннего аудита 
организации и выполнять определенные 
функции, так и являться сотрудниками са-
мостоятельного подразделения внутреннего 
аудита строительной организации, и тогда 
его функции будут определяться сущест-
вующим разделением труда в отделе внут-
реннего аудита и должностными инструк-
циями. Поэтому разделение функций внут-
ренних аудиторов и внутреннего аудита не 
совсем корректно, так как функции внут-
реннего аудита, как функции более высоко-
го порядка, «поглощают» функции внут-
ренних аудиторов. 

Проведенное исследование функций 
показало, что ряд авторов при определении 
функций внутреннего аудита очень часто 
отождествляют функции с направлениями 
деятельности внутреннего аудита или ре-
шаемыми им задачами на том или ином 
этапе проверки.  

Наиболее точно, по нашему мнению, 
сформулированы основные функции внут-
реннего аудита Хорохординым Н.Н.: 

1) функция верификации; 
2) информационная функция; 

3) аналитическая функция; 
4) проектно-методическая функция; 
5) функция прямой и обратной; 
6) функция правовой защиты [19]. 
Однако в данном перечне, по нашему 

мнению, не исчерпываются все функции 
внутреннего аудита, так как здесь не нашла 
своего отражения главная функция, которая 
является сущностной характеристикой 
внутреннего аудита, а именно: 

- контрольная функция (надзорная), 
которая обеспечивает надежное и эффек-
тивное функционирование всей системы 
внутреннего контроля организации в соот-
ветствии с разработанными и утвержден-
ными стандартами, регламентом, норма-
тивными правовыми актами, инструкциями 
и приказами. Скорее всего, следует гово-
рить о внутреннем аудите как субъекте, 
осуществляющем надзорную функцию; это 
будет точнее, так как контрольную функ-
цию в системе управления организацией 
выполняет функциональная система внут-
реннего контроля, то есть бухгалтерия, 
плановый отдел, производственный отдел и 
так далее. Все они осуществляют контроль 
в соответствии со своими положениями об 
отделах и своими должностными инструк-
циями. 

Кроме этого, существуют и такие 
функции внутреннего аудита, как: 

- оценочная функция состоит в том, 
чтобы оценить адекватность системы кон-
троля, провести проверку звеньев контро-
ля, предоставить обоснованные предложе-
ния по устранению выявленных недостат-
ков и рекомендаций по повышению эф-
фективности управления строительной 
организацией; 

- превентивная функция, которая на-
целена на опережение и предупреждение 
тех или иных отрицательных фактов хозяй-
ственной деятельности строительной орга-
низации; 

- адаптивная функция связана с той 
ролью, которую выполняет внутренний ау-
дит по формированию коллективного само-
сознания, корпоративного мышления, на-
правленного на достижение главной цели 
организации, овладения способами их дос-
тижения, следования установленным кор-
поративным нормам поведения и санкциям 
за их отклонение. Кроме того, внутренний 
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аудит способствует адаптации, как всей 
системы внутреннего контроля, так и ее 
отдельных элементов изменяющимся усло-
виям и характеру внутренней и внешней 
среды, адекватному реагированию и отра-
жению данных изменений в методике и 
процедурах внутреннего аудита; 

- ревизионная функция реализуется че-
рез контрольные действия и процедуры, свя-
занные с обеспечением сохранности активов, 
документальной и фактической проверкой 
законности, эффективности и целесообраз-
ности финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации в целом или должностного 
лица, в частности, с целью выявления и уст-
ранения недостатков в их работе; 

- экспертная функция заключается в 
проверке на соответствие финансово-
хозяйственной деятельности организации 
ГОСТам, стандартам, унифицированным 
правилам, техническим регламентам, госу-
дарственным (федеральным) сметным нор-
мативам и расценкам (ГСН, ГЭСН, ФЕР); 

- прогностическая функция заключа-
ется в прогнозировании динамики эконо-
мических показателей, благодаря включе-
нию в систему аудита плановых и норма-
тивных данных, планировании направле-
ний развития производства, разработке 
предложений по устранению недостатков; 

- организационная функция заключа-
ется в обеспечении всеми видами различ-
ной информацией (правовой, методической 
и др.); разработке положения об аудитор-
ской службе, должностных инструкций со-
трудников, служебных руководств); подбо-
ре, расстановке, тестировании, информиро-
вании и воспитании кадров в соответствии 
с Кодексом профессионального поведения 
(этики); 

- координирующая функция, которая 
состоит из мониторинга за исполнением 
предыдущих решений, выявления отклоне-
ний и принятия решений по их устранению 
оперативно для более эффективного дости-
жения поставленных целей; обеспечения 
взаимодействия с внешним аудитом; кор-
ректировке планов и программы с учетом 

фактических данных, полученных в про-
цессе аудиторских процедур. 

Кроме того, можно выделить допол-
нительные функции: консультационную, 
обучающую, функцию налоговой оптими-
зации (хотя в некоторых случаях данную 
функцию можно отнести к консультацион-
ной), где:  

- консультационная функция — это 
профессиональная помощь в рационализа-
ции управления строительной организаци-
ей, содействие в повышении эффективно-
сти деятельности, оценка процедур с точки 
зрения рисков; 

- обучающая функция — это прове-
дение методических семинаров, круглых 
столов, мастер-классов для сотрудников, 
работников организации, связанных с по-
вышением эффективности работы в строи-
тельной организации, доведение до сотруд-
ников решений руководства о внедрении 
новых положений, инструкций об измене-
ниях в законодательстве, бухгалтерском 
учете и т.д. 

Вышеприведенный анализ показыва-
ет, что функции внутреннего аудита могут 
рассматриваться с различных позиций и 
точек зрения. Однако во главу угла должна 
быть положена сущностная характеристика 
самого понятия «функция». 

Кроме того, функции внутреннего ау-
дита находятся в определенной зависимо-
сти от объема, целей и задач, которые по-
ставлены руководством или собственником 
строительной организации перед службой 
внутреннего аудита. Необходимо особо 
подчеркнуть, что если перечень функций 
зависит от объемных и временных факто-
ров, то на их внутреннее содержание ока-
зывает воздействие специфика отрасли и 
формы собственности.  

Необходимо подчеркнуть, что на раз-
ных этапах своего эволюционного развития, 
по мере усложнения задач внутренний аудит 
может сочетать те или иные функции типа: 
контрольно-ревизионная, экспертно-анали-
тическая, проектно-методическая и консуль-
тационно-управленческая и так далее. 
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Алексеева И.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ И ПРИРОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В современных условиях успешная 
реализация стратегии коммерческими орга-
низациями невозможна без использования 
такого нового инструмента анализа и оцен-
ки бизнеса, как маркетинговый аудит, кото-
рый позволяет выявить слабые места в дея-
тельности организации, определить пре-
имущества перед конкурентами, вырабо-
тать рекомендации по использованию своих 
преимуществ при продаже или в рекламе.  

Маркетинговый аудит — сравнитель-
но новое направление в аудите не только в 
наших организаций, но и за рубежом. При-
чина, по которой руководство коммерче-
ской организации не слишком приветствует 
его проведение, заключается в том, что та-
кой аудит легко может выявить просчеты в 
управлении бизнесом, ответственность за 
которые обязано нести руководство пред-
приятия.  

Очень часто маркетинговый аудит во-
обще носит откровенно формальный харак-
тер, является неполным и некомплексным. 
Это связано или с отсутствием службы ис-
следования рынка, или с недостаточной 
квалификацией ее сотрудников или экспер-
тов со стороны. Аудит, базирующийся на 
исследовании рынка полного формата, — 
вещь действительно сложная. Но для ком-
мерческих организаций, всерьез думающих 
о своей конкурентоспособности, смыслом 

деятельности должно быть устранение 
имеющихся недостатков, а не их сокрытие.  

Из финансовых отчетов можно по-
черпнуть информацию о том, хорошо или 
плохо работает коммерческая организация. 
Но финансы — это категория, которая не 
отражает эффективность использования 
имеющихся ресурсов, а также ошибки и 
просчеты в деятельности организации. Го-
раздо более полную и объективную картину 
эффективности работы всей коммерческой 
организации, отдельных подразделений и 
специалистов дает маркетинговый аудит. 

Пер Дженстер и Дэвид Хасси отме-
чают, что аудит маркетинга целесообразно 
использовать: 

– на начальных этапах выпуска новых 
видов продукции, выполнении работ, ока-
зании услуг;  

– как одну из мер, направленных на 
повышение прибыли; 

– при оценке наличия у фирмы пра-
вильной ценовой политики, набора товаров 
и услуг, пользующихся спросом на рынке 
подходящей стратегии распределения; 

– как одну из составляющих регуляр-
но выполняемого процесса маркетингового 
планирования [3, с. 85].  

Рассмотрим различные трактовки по-
нятия маркетинговый аудит, приведенные в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Обзор взглядов на дефиницию «маркетинговый аудит» 

№ п/п Авторы Трактовка дефиниции 
1 2 3 

 1 ГРУППА — Аудит маркетинга — исследование маркетинговой макро- и микросреды организа-
ции 
  Пер Дженстер 

Дэвид Хасси 
«Аудит маркетинга представляет собой всестороннее и последовательное 
исследование рынка интересующей нас фирмы; сил, влияющих на этот 
рынок; всех видов деятельности, которыми занимается эта фирма; ее эко-
номических показателей, а также состояния управления маркетингом» [3, 
с. 85]. 

 Котлер Ф.  «Маркетинговый аудит — это независимое периодическое всестороннее 
исследование компанией (или ее подразделениями) маркетинговой среды, 
целей, стратегий и деятельности с точки зрения выявления проблем и 
скрытого потенциала, а также разработки плана действий по улучшению 
реализации маркетинга» [5].  

 Лукина А.В. «Аудит маркетинга представляет собой анализ и оценку маркетинговой 
функции предприятия. Аудит маркетинга основан на общих принципах 
аудита, направленных на выявление упущенных выгод от неадекватного 
использования маркетинга на предприятии» [7, с. 210]. 



42 

Окончание табл. 1 

1 2 3 
. Berry L. L. Аудит маркетинга определяется как "комплексное, системное, беспри-

страстное и регулярное исследование маркетинговой среды фирмы и за-
дач, стратегий и оперативной деятельности с целью выявления возни-
кающих проблем и открывающихся возможностей и выдачи рекоменда-
ций относительно плана действий по совершенствованию маркетинговой 
деятельности этой фирмы"[14,с. 24-29].  

 Горбатов Д. 
 

«Маркетинговый аудит — это независимое, периодически повторяющееся 
всестороннее исследование маркетинговой среды, целей, стратегий и дея-
тельности предприятия для выявления проблем и возможностей, а также 
разработка плана действий по улучшению положения дел, аудит внешне-
го и внутреннего окружения, целей, стратегии, организации и структуры 
компании» [1, с.27-29]. 

 Хруцкий В.Е. 
Корнеева И.В. 

«Маркетинговый аудит — это систематизированное, критическое и объ-
ективное изучение на постоянной и регулярной основе состояния внеш-
ней хозяйственной среды предприятия, его целей и стратегий в сфере 
маркетинга, маркетинговых мероприятий, осуществляемых на предпри-
ятии с тем, чтобы определить существующие и перспективные возможно-
сти для хозяйственной деятельности предприятия, возможные проблемы 
и разработать план действий, с помощью которого можно средствами 
маркетинга улучшить положение предприятия» [12, с. 210] .  

2 ГРУППА — Маркетинговый аудит — оперативный инструмент контроля 
 Чередниченко О. 

Бобров А. 
Маркетинговый аудит — это оперативный инструмент контроля. Марке-
тинговый аудит эффективно дополняет данные мониторинговых компа-
ний и отчетность торговых подразделений. При проведении маркетинго-
вого аудита можно оценивать объекты контроля по любому набору пара-
метров[9]. 

 Шелюто Ф.  
 

Маркетинговый аудит — это процесс получения данных учета деятельно-
сти объекта контроля или его состояния и установление уровня соответ-
ствия данных учета заданным в маркетинге критериям, нормам и стандар-
там. В настоящее время он активно развивается на базе управленческого 
консультирования [13]. 

 Корнеева И.В. 
 

Маркетинговый аудит (или как его еще называют маркетинговая ревизия), 
в сущности, это оценка коммерческой состоятельности бизнеса, сферы 
хозяйственной деятельности и поиск ответа на вопрос: есть ли перспекти-
вы у данного предприятия или фирмы на рынке [4]. 

3 ГРУППА — Маркетинговый аудит — товарный аудит  
 Дж. О’Шонесси Товарный аудит «…заключается в подробном изучении рыночного поло-

жения одного или более товаров, производимых компанией, охватываю-
щем структуру товара, его упаковку, воплощение, характеристики при 
использовании по назначению, рынок и цены»[2, с. 393]. 
«…товарный аудит представляет собой не просто очередную методику 
для достижения снижения издержек, а мероприятие, имеющее твердые 
основания в виде информации о позиции товара на рынке в настоящее 
время и о его вероятном будущем». [2, с. 395]  

4 ГРУППА — Маркетинговый аудит — подвид стратегического аудита, оценивающий внешнюю и 
внутреннюю среду коммерческой организации 
 Харченко И.А. Маркетинговый аудит является одним из видов управленческого аудита и 

одним из подвидов стратегического аудита. При этом внешний и внут-
ренний анализ являются способами получения аудиторских доказательств 
[11]. 

 Алексеева И.В. Стратегический маркетинговый аудит — подсистема стратегического 
аудита, основанная на системном исследовании, анализе и контроле мар-
кетинговой политики коммерческой организации на макро- и микроуров-
не, а также составление стратегического маркетингового плана по даль-
нейшему улучшению экономических показателей. 

 
Обзор взглядов определений марке-

тингового аудита различных авторов при-
вело к возможности систематизации по 
следующим группам: 
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1. Группа авторов рассматривает мар-
кетинговый аудит достаточно широко как 
исследование и анализ маркетинговой мак-
ро- и микросреды фирмы. Недостатком оп-
ределений этой группы авторов является 
отсутствие контроля результатов анализа. 

2. Группа авторов рассматривает мар-
кетинговый аудит как инструмент контроля. 
На наш взгляд, определения этой группы 
авторов не отражает обширную тематику 
маркетинга. 

3. Группа авторов маркетинговый ау-
дит рассматривает очень узко как аудит то-
варной продукции. На наш взгляд, в сферу 
стратегического маркетингового аудита 
должны входить вопросы изучения и оцен-
ки целевого рынка, ассортиментной поли-
тики фирмы, экономической эффективно-
сти продаж, экономической и финансовой 
эффективности работы всей организации, 
анализа конкурентов, состояния и эффек-
тивности системы скидок и ценообразова-
ния, анализа рекламных кампаний и т. д.  

4. Группа авторов маркетинговый ау-
дит рассматривает, прежде всего, как под-
систему стратегического аудита, которая 
способствует организации сформировать 
или откорректировать маркетинговую по-
литику коммерческой организации. 

С нашей точки зрения, маркетинго-
вый аудит можно рассматривать с двух по-
зиций: текущий маркетинговый аудит и 
стратегический маркетинговый аудит. Мар-
кетинговый аудит является составляющей 
стратегического аудита. 

В ходе проведения маркетингового 
аудита исследуются основные направления 
маркетинга коммерческих организации, а 
не только «проблемные» области. Это по-
зволяет обеспечить широту охвата, с одной 
стороны, и системный подход, предпола-
гающий упорядоченное изучение микро- и 
макросреды, маркетинговых целей, страте-
гий, систем маркетинга и отдельных меро-
приятий, с другой стороны [11].  

С нашей точки зрения, стратегиче-
ский маркетинговый аудит — подсистема 
стратегического аудита, основанная на сис-
темном исследовании, анализе и контроле 
маркетинговой политики коммерческой ор-
ганизации на макро- и микроуровне, а так-
же составление стратегического маркетин-

гового плана по дальнейшему улучшению 
экономических показателей. 

Сформулированное определение син-
тезирует практически все точки зрения на 
содержание маркетингового аудита. Страте-
гический маркетинговый аудит позволяет 
выявить дополнительные рыночные воз-
можности и идентифицировать проблемы 
взаимодействия коммерческой организации 
с внешней средой. 

Полный стратегический маркетинго-
вый аудит предприятия, как правило, вклю-
чает следующие мероприятия: ситуацион-
ный анализ (анализ конъюнктуры рынка, 
анализ конкурентов); маркетинговые ис-
следования (изучение поведения потреби-
телей, определение привлекательных сег-
ментов); ревизию товарно-рыночной стра-
тегии (анализ портфелей товаров и рынков, 
оптимизацию портфелей, пересмотр пози-
ционирования товаров); разработку ком-
плекса маркетинга (товарная и ценовая по-
литика, реклама, стимулирование сбыта, 
сбытовая деятельность, отношения с парт-
нёрами и др.); мэппинг (описание торговой 
территории или канала); замеры уровня ди-
стрибуции товара, проверка состояния тор-
гового оборудования; оценка качества рабо-
ты торгового персонала; оценка рекламной 
активности конкурентов; маркетинговый 
аудит рекламы; анализ и рекомендации по 
внутренней структуре предприятия и др.  

Мы считаем, что стратегический мар-
кетинговый аудит включает в себя следую-
щие направления:  

– аудит маркетинговой стратегии;  
– аудит продаж;  
– аудит удовлетворенности стратеги-

ческих клиентов; 
– стратегический аудит внешней  

среды;  
– стратегический аудит разрывов; 
– разработка рекомендаций по устра-

нению выявленных разрывов. 
Данные направления детализируются 

в программе стратегического маркетинго-
вого аудита в увязке с используемым инст-
рументарием. 

В таблице 2 представлены основные 
стратегические клиенты, а также проблемы, 
решаемые с помощью стратегического мар-
кетингового аудита и результаты. 
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Таблица 2. Основные проблемы, решаемые с помощью стратегического маркетингового аудита  
и результаты 

Стратегические клиенты 
– Коммерческие организации, желающие провести экспертизу стратегической маркетинговой стратегии 
и оценить ее эффективность. 
– Коммерческие организации, стремящиеся предотвратить потери конкурентных преимуществ выпус-
каемой продукции и выявить упущенные возможности во внешней среде 

Проблемы Результаты Состав основных работ 
– Отсутствие желаемых результатов от 
реализации продаж;  
– ассортимент изменяется стихийно, на 
складе есть неликвидные запасы; а «ходо-
вого» товара не хватает; 
– есть необходимость существенно увели-
чить объем продаж, и вы устали от «цено-
вых войн» с конкурентами; 
– появление новых возможностей 
/угроз/рисков/ изменений во внешней сре-
де; 
–информации о рынке слишком много 
или ее всегда не хватает; 
– нет возможности планировать закупки и 
прогнозировать финансовые результаты; 
– отсутствие уверенности в правильности 
реализуемой маркетинговой стратегии. 

– Выявление соответ-
ствия принятой страте-
гии рыночным воз-
можностям и ресурсам 
компании;  
– выявляются сильные 
и слабые стороны 
предприятия;  
–разрабатывается план 
по укреплению пози-
ций предприятия; 
– рекомендации по 
изменению маркетин-
говой стратегии и уст-
ранению разрывов. 

– Независимая оценка результа-
тивности службы маркетинга ор-
ганизации и проводимых ею мар-
кетинговых мероприятий;  
– заключение о целесообразности 
затрат на маркетинг;  
– независимая оценка качества 
работы сторонних организаций, 
осуществлявших маркетинговые 
мероприятия;  
– описание сильных и слабых 
сторон системы маркетинга орга-
низации;  
– рекомендации по улучшению ее 
маркетинговой деятельности. 
 

 
Маркетинговый аудит проводится по-

разному для организаций различного про-
филя (магазин продуктов, высокотехноло-
гичная компания, дистрибьютор и т.д.). 
Масштабы маркетингового аудита зависят 
от конкретных потребностей организации и 
цели, поставленной еще до его начала. Этот 
процесс может выполняться группой спе-
циалистов организации. Однако, учитывая 
практический опыт выполнения бухгалтер-
ского аудита, к этой работе полезно под-
ключить одного или нескольких сторонних 
специалистов. 

Консалтинговые организации в рамках 
оказания услуг по стратегическому марке-
тинговому аудиту выполняют следующие 
виды работ: диагностика маркетинговой 
деятельности и маркетинговых бизнес-
процессов; ревизия деятельности маркетин-
говых, рекламных, сбытовых подразделений 
и подразделений «front-office»; ревизия кли-
ентов; аудит торговой марки, бренда, систе-
мы позиционирования, потребительской ау-
дитории, контактных аудиторий, системы 
сегментации и продвижения; аудит взаимо-
отношений с клиентом, системы обратной 
связи и системы сопровождения клиента; 
аудит маркетинговых стратегий; типы кон-
курентных стратегий; аудит организации 
маркетинга; аудит функций маркетинга; ау-

дит ценовой политики, аудит торговой тер-
ритории или канала (мэппинг) [11].  

Стратегический маркетинговый аудит 
является основой для разработки маркетин-
говой стратегии коммерческой организа-
ции. Конкретную и реальную маркетинго-
вую стратегию невозможно разработать без 
проведения стратегического маркетингово-
го аудита. 

Методология проведения стратегиче-
ского маркетингового аудита включает сово-
купность методов, применяемых в аудитор-
ской деятельности, и характеризует общий 
подход к проведению проверки. Методика 
представляет собой совокупность методов и 
приемов целесообразного проведения стра-
тегического маркетингового аудита.  

Основной целью стратегического 
маркетингового аудита коммерческих ор-
ганизаций является формирование мнения 
об эффективности осуществляемых орга-
низацией маркетинговой политики и разра-
ботка мероприятий по ее дальнейшему со-
вершенствованию. Основную цель страте-
гического маркетингового аудита можно 
конкретизировать подцелями:  

1. Выявление экономических и фи-
нансовых проблем продвижения и сбыта 
продукции.  
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Таблица 3. Стратегии развития коммерческой организации 

Основные  
подразделения 
предприятия 

Стратегия  
максимальной цены Стратегия изъятия Стратегия  

проникновения 
Стратегия  
низкой цены 

Маркетинг – Цена высокая; за-
траты на рекламу 
средние, на сервис 
— средние или вы-
сокие, на исследова-
ния — высокие. 

– Сначала цена 
высокая, затем 
постепенно сни-
жается;  
–затраты на иссле-
дования сначала 
высокие, затем 
снижаются; — 
затраты на рекла-
му и сервис сред-
ние. 

– Сначала цена низ-
кая, после завоева-
ния значительной 
доли рынка сильно 
возрастает;  
–затраты на сервис и 
исследования снача-
ла средние, затем 
снижаются;  
–на рекламу — сна-
чала высокие, затем 
средние. 

– Цена ниже 
средней;  
–затраты на сер-
вис и исследова-
ния ниже сред-
них;  
–реклама — 
средняя или ни-
же средней. 
 

Производство Поддерживается на 
текущем уровне с 
постепенным рас-
ширением в даль-
нейшем. 

Медленное рас-
ширение произ-
водственных мощ-
ностей до опреде-
ленного уровня. 

Значительное рас-
ширение производ-
ственных мощно-
стей; на начальных 
этапах большие объ-
емы закупки това-
ров. 

Значительное 
расширение 
производствен- 
ных мощностей; 
на начальных 
этапах большие 
объемы закупки 
товаров. 

Финансирование Привлечение боль-
ших сумм кратко-
срочных кредитов на 
начальных этапах с 
поддержанием их на 
среднем уровне или 
снижением в даль-
нейшем, использо-
вание средств из 
прибыли для расши-
рения производства. 

Привлечение 
больших сумм 
краткосрочных 
кредитов со значи-
тельным их со-
кращением в даль-
нейшем за счет 
стабилизации объ-
емов производст-
ва. 
 

Привлечение боль-
ших объемов долго-
срочного финанси-
рования для закупки 
оборудования. 
 

Привлечение 
минимального 
долгосрочного 
финансирования 
для закупки 
оборудования. 

Результаты Оборот и прибыль 
быстро возрастают и 
держатся на ста-
бильном уровне дли-
тельное время. 

Высокий оборот 
на старте с посте-
пенным снижени-
ем; высокая при-
быль в течение 
длительного вре-
мени с возможным 
увеличением за 
счет снижения 
издержек финан-
сирования. 

Сначала прибыль 
невелика или отсут-
ствует, в дальней-
шем после завоева-
ния рынка достигает 
значительной вели-
чины. 

Оборот средний 
с постоянным 
увеличением за 
счет повышения 
объемов сбыта; в 
долгосрочном 
периоде при-
быль достигает 
значительного 
уровня за счет 
увеличения обо-
рота. 

Комментарий Стратегия не приве-
дет к успеху при 
одновременном 
применении не-
сколькими предпри-
ятиями в отрасли. 

Стратегия успеш-
на в течение ко-
роткого времени. 

Стратегия успешна 
при четком планиро-
вании на начальном 
этапе и при малой 
распространенности 
среди аналогичных 
предприятий. 

Стратегия может 
быть успешной 
через длитель-
ный промежуток 
времени. 

 
 
2. Определение текущих и перспек-

тивных маркетинговых задач компании. 
3. Обоснование маркетинговых про-

грамм коммерческой организации.  

4. Оценка маркетингового потенциала 
коммерческой организации.  

5. Формирование объективной оценки 
состояния коммерческой организации в 
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части выполнения ею важнейшей функ-
ции — управления продажами. 

Предметом аудита могут являться 
все элементы стратегического маркетин-
га: цель и стратегии фирмы в области мар-
кетинга, эффективность ценовой политики, 
имеющаяся сбытовая сеть и направления ее 
развития, формы рекламы и продвижения 
продукта на рынке, изменения в ассорти-
менте реализуемых изделий и услуг, досто-
верность прогнозов сбыта, правильность 
выбора целевого сегмента и т. п. [11].  

Источниками информации страте-
гического маркетингового аудита будут 
являться: статистические данные о разви-
тии экономики в целом и в разрезе терри-
ториальных зон деятельности коммерче-
ских организаций, материалы маркетинго-
вых исследований, на базе которых строи-
лись разнообразные стратегии, результаты 
ситуационного анализа, SWOT-анализа 
(возможности и угрозы внешней среды, 
сильные и слабые стороны организаций), 
результаты STEP-анализа, результаты ана-
лиза финансово-хозяйственной деятельно-
сти, бухгалтерская финансовая отчетность, 
данные управленческого учета, устные вы-
сказывания сотрудников и третьих лиц, 
первичные документы коммерческой орга-
низаций.  

Задача стратегического маркетин-
гового аудита состоит не только в анализе 
выполнения маркетинговой политики, но и 
в том, чтобы предложить изменения и ме-
роприятия, позволяющие улучшить финан-
совое положение коммерческих организа-
ций.  

В свою очередь, можно детализиро-
вать основную задачу стратегического мар-
кетингового аудита: 

1. Сформировать функциональную 
структуру коммерческой организации.  

2. Отобразить существующую орга-
низационно-управленческую структуру 
коммерческой организации и сбытовых 
подразделений.  

3. Определить степень соответствия 
функциональной структуры фактической 
организационно-управленческой.  

4. Сформировать существующую сис-
тему продаж в коммерческой организации и 
проанализировать ее с точки зрения соот-
ветствия поставленной цели аудита.  

5. Выявить и четко сформулировать 
проблемы, сдерживающие дальнейшее раз-
витие системы сбыта, рост объемов и эф-
фективности продаж.  

6. Оценить используемую организа-
цией текущую и стратегическую маркетин-
говую стратегию. 

7. Разработать предложения или про-
грамму развития системы продаж и органи-
зации в целом (в части поставленных до-
полнительных задач из сферы стратегиче-
ского маркетингового аудита).  

В зависимости от специфики прове-
дения стратегического маркетингового ау-
дита, от отраслевой принадлежности орга-
низации данные задачи могут уточняться и 
детализироваться. 

В ходе стратегического маркетинго-
вого аудита в качестве основных аудитор-
ских процедур проверки по существу в со-
ответствии с Федеральным правилом 
(стандартом) аудиторской деятельности 
№ 5 «Аудиторские доказательства» будут 
применяться следующие способы сбора 
аудиторских доказательств: инспектирова-
ние, наблюдение, запрос, подтверждение, 
пересчет, аналитические процедуры.  

По результатам стратегического мар-
кетингового аудита и на основе полученных 
данных корректируется общая стратегия 
маркетинга, обеспечиваются прибыльность 
и долгосрочная выживаемость коммерче-
ской организации.  

По мнению профессора и председате-
ля МВА Копенгагенской школы бизнеса 
Пер Дженстера и общепризнанного между-
народного специалиста по вопросам стра-
тегического менеджмента Дэвида Хасси: 
«Результатом проведения маркетингового 
аудита должно быть выявление возможно-
стей и проблем в этой сфере, а также пред-
ложение рекомендаций, направленных на 
улучшение ситуации, и составление плана 
по дальнейшему улучшению экономиче-
ских показателей»[3, с. 85].  

Таким образом, стратегический мар-
кетинговый аудит нужен тем организациям, 
которые не хотят действовать вслепую. Хо-
тят четко представлять свое положение на 
рынке, осознавать свои сильные и слабые 
стороны и знать над чем работать, чтобы 
сделать свой бизнес еще более прибыль-
ным. Рекомендации после проведения стра-
тегического маркетингового аудита помогут 
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организации производить товары, которые 
покупают, делать рекламу, которая продает, 
и удовлетворять потребности клиентов с 

максимальной выгодой для себя, что будет 
способствовать долгосрочному эффектив-
ному функционированию организации.  

 
 

Артеменко Д.А. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ НАЛОГОВОГО АУДИТА И КОНСАЛТИНГА 

Упрощение процедур исполнения на-
логовой обязанности играет важную роль в 
устранении административных барьеров 
экономического роста в посткризисный пе-
риод и приданию стабильности доходам 
бюджетной системы. Сложная система на-
логообложения и большое количество 
спорных арбитражных дел по налоговым 
вопросам на фоне значительных админист-
ративных, финансовых и уголовных санк-
ций за нарушение налогового законодатель-
ства определяет потребность в услугах, на-
правленных на минимизацию налоговых 
рисков ведения бизнеса. Необходимость 
защиты интересов налогоплательщиков в 
налоговых спорах определяет развитие 
встречных тенденций в процедурах их уре-
гулирования: налогоплательщики привле-
кают компетентных независимых специа-
листов для проведения консультаций и 
представления своих интересов. Федераль-
ной налоговой службой России обеспечено 
функционирование подразделений налого-
вого аудита.  

Одной из распространенных форм 
взаимодействия с налогоплательщиками в 
налоговых системах многих государств яв-
ляется институт предварительного налого-
вого регулирования. Его смысл заключается 
в согласовании налогоплательщиком с на-
логовым органом налоговых последствий 
сделок, вопросов ценообразования, распре-
деления прибыли, инвестиционных проек-
тов, иных хозяйственных операций до их 
фактического совершения. В западноевро-
пейских странах данные отношения 
оформляются в форме: 

– заключения налоговых соглашений; 
– получения индивидуальных кон-

сультаций. 
Предварительные налоговые согла-

шения исключают применение в будущем к 
налогоплательщику не только налоговых 
санкций, но и взимание самого налога, а 

также избавляет стороны налоговых право-
отношений от дорогостоящих и длитель-
ных судебных процедур. Однако в России 
уполномоченные органы (Министерство 
финансов РФ и Федеральная налоговая 
служба) не берут на себя ответственность 
по вопросам консультирования налогопла-
тельщиков по конкретным ситуациям. От-
сутствие подобного механизма способству-
ет превращению налогового контроля в ин-
струмент принуждения, создает условия 
для административного давления на добро-
совестного налогоплательщика. 

Налоговые органы России стремятся 
вести открытый диалог с налогоплатель-
щиками, направленный в первую очередь 
на предупреждение налогового нарушения, 
а не на применение к ним фискальных мер. 
С этой целью оптимизируется количество 
выездных налоговых проверок, ведется ра-
бота по информированию налогоплатель-
щиков о возможных рисках налогового кон-
троля, стимулируется добровольный отказ 
от использования незаконных схем. Пред-
ложено проведение самостоятельной оцен-
ки налогоплательщиком рисков своей фи-
нансово-хозяйственной деятельности, для 
чего Федеральной налоговой службой 
сформулировано 12 базовых общедоступ-
ных критериев. Использование подобного 
критериального подхода к выбору объекта 
налогового контроля формирует основу для 
неформального публичного «договора» на-
логовых администраторов и налогопла-
тельщиков, соблюдение условий которого 
позволяет минимизировать риски налого-
вых конфликтов. Это обстоятельство вы-
годно для налогоплательщиков, которые 
получают представление о минимальных 
требованиях к уровню налоговых обяза-
тельств и при их исполнении могут полу-
чить разумную уверенность в правильности 
избранной стратегии взаимоотношений с 
налоговой системой.  
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Вместе с тем, следует отметить огра-
ниченность возможностей и слабую заин-
тересованность налоговой службы в урегу-
лировании налоговых конфликтов, которые 
часто возникают в силу разного толкования 
налогового законодательства. Созданный 
как структурное подразделение налогового 
органа отдел налогового аудита фактически 
осуществляет оценку обоснованности воз-
ражений налогоплательщика в процессе 
оспаривания актов налоговых проверок и 
решений налоговых органов. Такая дея-
тельность не может являться аудиторской в 
общепризнанном смысле, поскольку в на-
логовых органах невозможно обеспечить 
соблюдение основных принципов аудита, 
прежде всего — независимость и конфи-
денциальность. 

Разрешение объективного конфликта 
интересов представляется в развитии неза-
висимых профессиональных консультаций 
по применению налогового законодательст-
ва. Налоговые консультанты оказывают 
возмездные консультационные услуги в 
рамках соответствующего поручения кли-
ента, включающие представительство ин-
тересов клиента в налоговых делах. Пол-
номочия налоговых консультантов могут 
иметь, как показывает мировая и отечест-
венная практика, также аудиторы, сертифи-
цированные бухгалтеры, адвокаты, нота-
риусы, патентные поверенные, доверитель-
ные управляющие. 

Таким образом, состав лиц, профес-
сионально оказывающих услуги по налого-
вому консультированию, достаточно мно-
гообразен. Очевидно, что они могут играть 
как положительную роль в налоговых от-
ношениях, в частности, помогать налого-
плательщикам в правильном применении 
налогового законодательства с максималь-
ной защитой их интересов, так и негатив-
ную — при разработке заведомо противо-
правных схем минимизации налоговых из-
держек. Подобная угроза общественным 
интересам носит объективный характер и 
обусловлена спецификой оказываемых кон-
сультантами услуг. 

Так, Группой разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ — 
Financial Action Task Force) неоднократно 
подчеркивалась проблема посягательства 
со стороны организованных преступных 
групп или отдельных преступников на аб-

солютно легитимные функции адвокатов, 
нотариусов, квалифицированных бухгалте-
ров и иных специалистов, оказывающих 
консультационные услуги физическим и 
юридическим лицам в таких вопросах, как 
инвестиционные операции, создание ком-
паний, трастов, по иным мероприятиям, 
требующим правового регулирования, в 
том числе — и в сфере налоговой оптими-
зации. При этом использование опыта про-
фессионалов в разработке противоправных 
схем предполагает консультации по выбору 
лучших корпоративных инструментов или 
офшорных зон, услуги по фактическому 
созданию корпораций или трастов, привле-
чении профессиональных юридических 
или финансовых услуг для обеспечения ви-
димости легитимности совершаемых опе-
раций. В целях предотвращения подобных 
фактов ФАТФ рекомендовала создание чет-
ких правовых рамок деятельности профес-
сиональных консультантов, в пределах ко-
торых они сообщали бы о подозрительных 
операциях1. 

Вовлечение налоговых консультантов 
в процесс взаимодействия налоговых орга-
нов и плательщиков позволит повысить 
эффективность налогового администриро-
вания за счет соблюдения баланса прав и 
обязанностей, при этом — избавить нало-
гоплательщиков от излишнего администра-
тивного воздействия и сохранить за налого-
выми органами достаточные полномочия 
по контролю за соблюдением законодатель-
ства. Опыт многих экономически развитых 
стран мира (Ирландии, Швейцарии, Нидер-
ландов, США и других) доказывает пре-
имущества цивилизованных партнерских 
отношений между налоговыми органами, 
налогоплательщиками и налоговыми кон-
сультантами, которые официально призна-
ны Организацией экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) в принятой ею 
в рамках своего третьего форума по нало-
говому администрированию в сентябре 
2006 г. Сеульской декларации, представ-
ляющей собой соглашение о совместных 
действиях 30 государств по борьбе с укло-

                                                 
1 Письмо Центрального банка РФ от 17 августа 
2004 г. №100-Т « Об отчете ФАТФ по типологиям 
отмывания преступных доходов и финансирова-
ния терроризма за 2003 — 2004 гг.» 
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нением от уплаты налогов1. 
Положения Сеульской декларации 

ОЭСР 2006 года, касающиеся обобщения 
опыта по выстраиванию эффективных 
взаимоотношений в налоговой сфере, фак-
тически опровергают сильно преувеличен-
ную роль налоговых консультантов как раз-
работчиков схем агрессивного (недобросо-
вестного) налогового планирования и по-
собников по уклонению от уплаты налогов. 
Как показало проведенное ОЭСР исследо-
вание, переход к качественно новым стан-
дартам взаимоотношений между государст-
вом и налогоплательщиками предполагает 
разработку предупредительных мер защиты 
государственных интересов от недобросо-
вестности налоговых консультантов, в ос-
нове которых лежит институционализация 
деятельности профессиональных налого-
вых посредников.  

Сеульская декларация ОЭСР 2006 го-
да в качестве меры реагирования на агрес-
сивное налоговое планирование предлагает 
воздействовать не на налогоплательщиков, 
а на налоговых консультантов. В качестве 
мер такого воздействия выделяются реги-
страция и контроль деятельности налого-
вых посредников; раннее раскрытие ин-
формации путем передачи налоговым по-
средником (налогоплательщиком) опреде-
ленных сведений налоговому органу до ис-
течения налогового периода (statutory 
advanced disclosure), в процессе хозяйст-
венной деятельности (обязательное — в 
силу прямых требований закона, либо доб-
ровольное); заключение соглашений о со-
блюдении в будущем законодательства, со-
трудничестве, взаимопонимании между на-
логовыми органами и налоговыми посред-
никами (future compliance agreements); за-
конодательное закрепление механизмов от-
ветственности за действия, отнесенные к 
агрессивному налоговому планированию; 
применение режима контролируемых сде-
лок (reportable transactions), предполагаю-
щих раскрытие информации о сделках, ко-
торые могут вести к злоупотреблениям на-
логовыми правами и уклонению от налого-
обложения. 

Налогообложение имеет определяю-
щее значение для выбора условий и мето-
дов осуществления бизнес-процессов, за-
                                                 
1 http://www.oecd.org/dataoecd/38/29/37415572.pdf 

ключения сделок, деловых и финансовых 
операций как предпринимателей, так и ря-
довых граждан, поэтому предоставление 
надежных и актуальных налоговых кон-
сультаций является важным фактором не 
только поддержания финансового благосос-
тояния, но и предупреждения риска налого-
вых ошибок и уклонения от уплаты нало-
гов. Институциональное обеспечение идео-
логии «налоговой медиации» предлагается 
осуществить по следующим направлениям. 

1. Нормативное закрепление принци-
па сотрудничества в налоговых отношени-
ях, базирующегося на статье 1 Конституции 
РФ, путем внесения соответствующего по-
ложения в Налоговый кодекс Российской 
Федерации. 

2. Разработка методологических по-
ложений и организационной процедуры 
предварительных соглашений о налогооб-
ложении бизнеса между налоговыми орга-
нами и налогоплательщиками, не ограни-
чивая возможности этой контрактной фор-
мы регулирования условий налогообложе-
ния только условиями ценообразования, 
что предполагается в свете вносимых изме-
нений в Налоговый кодекс РФ примени-
тельно к трансфертным ценам.  

3. Установление в налоговом законо-
дательстве возможности заключения миро-
вых соглашений между налоговыми орга-
нами и налогоплательщиками в отношении 
разрешения налоговых споров. Если в дей-
ствиях налогоплательщика нет умысла со-
вершения налогового правонарушения и 
преобладает очевидная неосторожность 
правоприменения, либо существует неяв-
ное противоречие букве закона, либо раз-
ночтения по толкованию положений зако-
нодательства, по нашему мнению, допус-
тимым разрешением спорной ситуации мо-
жет быть фиксация достигнутых сторонами 
результатов переговоров в виде соглаше-
ния, в котором целесообразно установить 
также возможность реструктуризации на-
копленной налоговой задолженности. 

4. Законодательное закрепление в На-
логовом кодексе особого статуса профес-
сиональных налоговых консультантов в 
урегулировании налоговых конфликтов, их 
права и обязанности по подготовке и реали-
зации налоговых соглашений. 

В настоящее время российский рынок 
услуг налогового консультирования функ-
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ционирует в двух главных направлениях: 
– оказание услуг налогоплательщику 

по определению оптимального баланса ме-
жду расходами организации на выплату на-
логов и налоговыми рисками, главной це-
лью которого является снижение сумм уп-
лачиваемых налоговых платежей (оптими-
зация налоговых платежей); 

– осуществление деятельности в рам-
ках принятых нормативных актов, жестко 
регламентирующих процедуру исчисления 
и уплаты налогов; целью такого консульти-
рования является оказание помощи инди-
видуальным предпринимателям и юриди-
ческим лицам в правильном и законном на-
числении и уплате налогов, выполнении 
своих налоговых обязательств в соответст-
вии с НК РФ, оказание квалифицированной 
профессиональной помощи и представи-
тельство в судах, правоохранительных, на-

логовых органах1. 
Институциональное обеспечение на-

логового консультирования предполагает 
развитие правовых механизмов (табл. 1). 

Вместе с тем внедрение в России ин-
ститута налогового консультирования как 
основы профессиональной медиации в 
сфере взаимодействия между налогопла-
тельщиками и налоговыми органами на ос-
нове принципа партнерства и соблюдения 
интересов участников налоговых отноше-
ний, по нашему мнению, сдерживается не 
только недостаточной правовой базой, но и 
следующими объективными факторами: 

1. Слабая заинтересованность основ-
ной массы бизнес-сообщества в развитии 
контрактных отношений с государством, 
при ожидании получения значительно 
больших финансовых выгод в результате 
неформальных договоренностей. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ элементов правового регулирования 

налогового консультирования1 

№ пп. Элемент  
регулирования Мировой опыт применения Наличие элемента  

в российской практике 
1 Законодательная 

база 
Установление законом условия об 
интеграции независимых консуль-
тантов в налоговые правоотноше-
ния, определение условий их дея-
тельности. 

Регулирование деятельности нало-
говых консультантов не осуществ-
ляется. 
Регламентируется в рамках аудитор-
ской деятельности по сопутствую-
щим аудиту услугам. 

2 Требования к пре-
тендентам на звание 
налогового кон-
сультанта 

Обязательные квалификационные 
требования:: наличие базового 
образования, практики работы, 
квалификационный экзамен. 

Только в отношении членов НП 
«Палата налоговых консультантов» 
на добровольной основе. 

3 Контроль за зна-
ниями налоговых 
консультантов 

Обязательный экзамен на получе-
ние звания. 

Только в отношении членов НП 
«Палата налоговых консультантов» 
на добровольной основе. 

4 Ответственность 
налогового кон-
сультанта перед 
клиентом 
 

Размер ответственности определя-
ется в соответствии с правилами 
гражданского законодательства и 
включает: 
1. Личную ответственность  
2. Ответственность организации, 
оказывающей услуги по налого-
вому консультированию. 

Система рыночных отношений: воз-
мездный характер услуг, имущест-
венная ответственность консультан-
та за профессиональную ошибку. 

5 Страхование ответ-
ственности 

Обязательное страхование ответ-
ственности налогового консуль-
танта. 

Только добровольное страхование. 

6 Саморегулирование 
профессии 

Обязательное создание некоммер-
ческих профессиональных органи-
заций. 

Действует некоммерческое партнер-
ство «Палата налоговых консуль-
тантов». 

7 Государственное 
регулирование 
тарифов 

Установлены минимальные тари-
фы и система коэффициентов. 

Размер вознаграждения устанавли-
вается в договоре с клиентом. 

                                                 
1 Лабынцев Н.Т., Косова Н.С. Налоговый аудит: стандартизация и методика. Монография. — Ростов-на-
Дону: РГЭУ "РИНХ", 2003. — С. 98. 
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2. Низкая мотивация налоговых ор-
ганов к изменению принципов и методов 
налогового администрирования. 

3. Неготовность участников налого-
вых отношений к принятию и выполнению 
публичных обязательств.  

4. Отсутствие институциональной 
инфраструктуры и упорядоченных пара-
метров взаимодействия участников налого-
вых отношений. 

Неопределенность правового статуса 
налоговых консультантов в России требует 
дальнейших исследований, в том числе — в 
части установления единого понятийно-
терминологического аппарата, разграниче-
ния сфер профессионального налогового 
консультирования выработки методик и ка-
чественных характеристик деятельности 
налоговых консультантов, определения ус-
ловий и ограничений их взаимодействия с 
государственными структурами. Анализ 
проблематики методологических аспектов 
налогового консультирования позволяет 
сделать вывод о том, что его организацион-
но-правовые основы имеют много общих 
черт с институтом независимого аудита. В 
этой связи целесообразно заимствовать по-
ложительный опыт реформы аудиторской 
деятельности, хотя многие ее направления 
обоснованно критикуются специалистами 
[3, 213-219]. Систематизация современных 
теоретических проблем налогового кон-
сультирования представлена в таблице 2. 

Развитие налогового консультирова-
ния в России должно опираться на сле-

дующие принципы: 
1. Независимость. При выполнении 

своих обязанностей налоговый консультант 
всегда должен быть полностью независим в 
моральном, интеллектуальном и профессио-
нальном отношении. Это относится как к 
представлению интересов клиента, так и к 
разрешению конфликта интересов, который 
может возникнуть между налоговым кон-
сультантом, клиентом, налоговыми органами 
и другими заинтересованными сторонами. 

2. Ответственность. Этот принцип 
понимается в двух аспектах — персональ-
ная ответственность и материальная ответ-
ственность. Налоговый консультант осуще-
ствляет свою профессиональную деятель-
ность на свой страх и риск. Он отвечает за 
свою работу и за работу, выполненную под 
его руководством. Если налоговые консуль-
тации предоставляются через фирму, такой 
фирмой должны руководить квалифициро-
ванные налоговые консультанты, и кон-
троль за фирмой также должен принадле-
жать таким консультантам. Если налоговые 
консультации предоставляются компанией, 
которая оказывает также и другие профес-
сиональные услуги, один или несколько 
квалифицированных налоговых консуль-
тантов должны нести специализированную 
ответственность именно за налоговые кон-
сультации. Риск ответственности налогово-
го консультанта за ущерб вследствие неос-
торожности или на ином законном основа-
нии должен быть защищен договором стра-
хования ответственности специалиста. 

 
Таблица 2. Теоретико-методологические проблемы становления института  

налогового консультирования  

Проблемы теории Проблемы права Проблемы методики Проблемы интеграции 
 Обоснование 

принципов осущест-
вления налогового 
консультирования. 

 Определение и со-
гласованное применение 
основных понятий нало-
говой медиации. 

 Разработка показа-
телей качества налого-
вого консуль-
тирования. 

 Разработка этиче-
ских требований и 
контроль их соблюде-
ния  

 Законодательное 
установление статуса 
и полномочий налого-
вых консультантов.  

 Определение усло-
вий взаимодействия с 
налоговыми органа-
ми. 

 Правовое регули-
рование деятельности. 

 Санкции за распро-
странение схем агрес-
сивного налогового 
планирования. 

 Обязательное 
раскрытие информации 
компетентным органам 
в отношении опреде-
ленных видов схем, сде-
лок, распространяемых 
клиентам. 

 Предварительные 
налоговые заключения. 

 Состав и содержание 
профессиональных 
стандартов. 

 Привлечение к законо-
творческому процессу. 

 Функционирование 
профессиональных и само-
регулируемых организа-
ций. 

 Репутационные риски. 
 Финансовая ответст-

венность и страхование. 
 Величина и структура 

профессионального гоно-
рара. 
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3. Внимание и добросовестность. В 
ходе профессиональной деятельности нало-
говый консультант должен соблюдать тре-
бования закона, а также обязательства, на-
лагаемые его профессией. Этот принцип 
требует независимости во всех профессио-
нальных операциях и, в частности, объек-
тивности в оценке обстоятельств дела. 
Аналогичным образом консультанту нужно 
быть предельно внимательным с вверен-
ными ему денежными средствами и акти-
вами, которые следует хранить отдельно от 
собственных средств. Прежде чем принять 
предлагаемое поручение, налоговый кон-
сультант должен тщательно и всесторонне 
исследовать вопрос о том, может ли он со-
гласиться на такое задание в контексте сво-
их обязательств и компетенции. 

4. Конфиденциальность. Обязанность 
по соблюдению конфиденциальности рас-
пространяется на всю информацию, кото-
рая передается консультанту клиентом или 
доводится до сведения консультанта в ходе 
работы. Такие правила в отношении кон-
фиденциальности должны распространять-
ся и на сотрудников фирмы. Обязанность 
по соблюдению конфиденциальности не 
допускает несанкционированного исполь-
зования профессиональной или коммерче-
ской тайны. 

5. Предупреждение конфликта инте-
ресов в профессиональной деятельности 
консультанта. Налоговый консультант мо-
жет заниматься только такими видами дея-
тельности, которые разрешены и совмести-
мы с его профессией и которые не ставят 

под угрозу выполнение им его профессио-
нальных обязательств. 

6. Гласность. Налоговым консультан-
там разрешается раскрывать техническую 
информацию о своей профессиональной 
деятельности; такая информация должна 
быть достоверной и точной. 

7. Сотрудничество с коллегами. Нало-
говый консультант должен поддерживать 
хорошие отношения с коллегами по профес-
сии. Этот принцип действует, в частности, 
при ведении дел клиента совместно с дру-
гим налоговым консультантом или после 
передачи соответствующих обязанностей. 

8. Обоснованность гонорара. Клиент 
имеет право до найма налогового консуль-
танта получить информацию об основе для 
расчета гонорара. Гонорар консультанта 
должен отражать его уровень ответствен-
ности, а также характер и значимость его 
работы и затраченное на нее время. 

9. Соблюдение норм профессиональ-
ного поведения. Кодекс поведения, разра-
ботанный каждой саморегулируемой орга-
низацией, должен предусматривать дисци-
плинарные санкции для участников такой 
организации; вплоть до исключения из ор-
ганизации. 

10. Поддержание профессионального 
уровня. Профессиональные налоговые ор-
ганизации должны побуждать своих членов 
поддерживать и развивать необходимые 
навыки и технические знания после полу-
чения диплома, в том числе посредством 
обеспечения условий для продолжения та-
кого профессионального образования. 
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РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА И СТАТИСТИКИ 

 
 

Абазиева К.Г., Гришин М.В. 

ГЕНДЕРНАЯ АСИММЕТРИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ:  
ОБЩАЯ ДИНАМИКА И ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА 

Экономический кризис, начавшийся 
во второй половине 2008 года, вызвал рез-
кое падение производства и последовавший 
за ним рост уровня безработицы как в 
странах ОЭСР, так и в России. В 2008-2009 
году экономика РФ вступила в стадию кри-
зиса, что, несомненно, повлекло за собой 
определенные социальные изменения. 
Произошло падение основных социально-
экономических показателей (рис. 1). Так, в 
2009 году по сравнению с 2008 годом ин-
декс промышленного производства соста-
вил 89,2 %1, реальная заработная плата 
97,2 %, рост уровня общей безработицы 
составил 131,7, а регистрируемой 148,9 %2. 
Для сравнения, изменение уровня общей 

безработицы в 2008 г. по сравнению с 
2007 г. составило 89,7 %.  

Общая численность работников, уво-
ленных в связи сокращением и ликвидаци-
ей предприятий (т.е. без учета вынужден-
ных уволиться по своему желанию или со-
глашению сторон в связи с ухудшением по-
ложения на предприятиях) с октября 2008 г. 
по ноябрь 2009 г., превысила 800 тысяч че-
ловек (около 1,2 % всех занятых). Особенно 
резко выросла численность зарегистриро-
ванных безработных. Значительная часть 
работников, сохранивших рабочие места, 
столкнулась со снижением заработной пла-
ты в связи с переходом на режим неполной 
занятости по инициативе работодателя. В 
октябре-ноябре  2009 г.  1,6  млн  человек 

 
 

Рис. 1. Промышленное производство, занятость и заработная плата  
(прирост в % к соответствующему месяцу прошлого года)12

3 

                                                 
1 В декабре 2009г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — 102,7 %. 
2Социально-экономическое положение России. 2009 год. Ежемесячное издание. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_01/Main.htm 
3 Бюллетень «Российский рынок труда: обзор текущих тенденций»,2009 год. http://www.gks.ru 
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(свыше 2 % всех занятых) работали в ре-
жиме неполного рабочего времени, находи-
лись в простое либо отпуске без сохране-
ния заработной платы.  

Обострение кризисных явлений на 
рынке труда стало одной из причин того, 
что, начиная с сентября 2009 года, обследо-
вание населения по проблемам занятости 
было переведено на ежемесячную основу. 
Ежеквартально в целом по России обсле-
дуются около 65 тысяч лиц в возрасте 15-72 
лет (около 30 тысяч домашних хозяйств), 
или 0,06 % от численности населения дан-
ного возраста. Это обследование дает ин-
формацию об общей безработице, которая 
определяется согласно стандартам МОТ, 
когда к безработным относятся лица в воз-
расте, установленном для измерения эко-
номической активности, которые в рас-
сматриваемый период (обследуемую неде-
лю) одновременно удовлетворяли следую-
щим критериям: не имели работы (доходно-
го занятия); занимались поиском работы, 
т.е. обращались в государственную или 
коммерческую службу занятости, использо-
вали или помещали объявления в печати, 
непосредственно обращались к админист-
рации организации или работодателю, ис-
пользовали личные связи и т.д. или пред-
принимали шаги к организации собствен-
ного дела; были готовы приступить к рабо-
те в течение обследуемой недели. Учащие-
ся, студенты, пенсионеры и инвалиды учи-

тываются в качестве безработных, если они 
занимались поиском работы и были готовы 
приступить к ней. 

Кроме того, в составе безработных по 
классификации МОТ выделяются безра-
ботные, зарегистрированные в органах го-
сударственной службы занятости (СЗ) — 
трудоспособные граждане, не имеющие 
работы и заработка (трудового дохода), 
проживающие на территории Российской 
Федерации, зарегистрированные в центре 
занятости по месту жительства в целях по-
иска подходящей работы, ищущие работу, 
готовые приступить к ней. 

В таблице 2 представлены данные по 
безработице в терминах МОТ и данные по 
численности лиц, обращавшихся в СЗ за 
содействием в поиске работы. Эти данные 
несколько выше, чем число безработных, 
зарегистрированных в СЗ, поскольку не все 
обратившиеся получают статус безработно-
го в СЗ, дающий право на пособие. Тем не 
менее, начиная с 1992 года, когда безрабо-
тица была официально признана в России и 
данные о ней стали публиковаться в стати-
стических сборниках, численность безра-
ботных, обращающихся в СЗ, постоянно и 
значительно ниже общей численности без-
работных. Это — феномен российской без-
работицы, поскольку в европейских стра-
нах численности общей и регистрируемой 
безработицы очень близки. 
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Рис. 2. Общая и регистрируемая безработица в РФ1 

                                                 
1 Экономическая активность населения России (по результатам выборочных обследований), 2002: 
Стат.сб./Госкомстат России. M., 2002 — С. 110, 149.  
Экономическая активность населения России (по результатам выборочных обследований). 2008: 
Стат.сб./Росстат. — M., 2008. − С.120-122, 135. 
Обследование населения по проблемам занятости — 2009 год. http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_30/Main.htm 
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В общей безработице постоянно пре-
обладание мужчин, в то время как в службу 
занятости преимущественно обращаются 
женщины. Профиль кривых общей и реги-
стрируемой безработицы весьма схож. Пе-
риод экономической рецессии начала 90-х 
годов, закончившийся кризисом 1998 года, 
характеризовался нарастанием безработи-
цы, уровень которой к 1998 году достиг 
13,2 %, а затем начал снижаться в период 
экономического роста 2000-х. Позитивным 
моментом кризиса, начавшегося в 2008 го-
ду, можно считать тот факт, что, несмотря 
на рост безработицы, численность безра-
ботных все же остается существенно ниже, 
чем в период кризиса 1998 года. Интерес-
ным представляется тот факт, с началом 
кризиса 2008 года при росте общей числен-
ности безработных произошло сближение 
численности мужчин и женщин, обратив-
шихся в СЗ. Мы полагаем, что этот факт 
свидетельствует о позитивных сдвигах в 
социальной политике государства, осоз-
нающего ответственность за граждан, по-
павших в непростые жизненные ситуации, 
связанные с кризисом, что подтверждается 
широкомасштабными мерами правительст-
ва в области поддержания занятости.  

В ответ на кризис, начавшийся в 2008 
г., правительство России, оперативно раз-
вернуло программу дополнительных мер по 
снижению напряженности на региональных 
рынках труда. На проведение активных 
программ в рамках антикризисной под-
держки рынка труда было выделено 0,1 % 
ВВП1. За январь-октябрь 2009 года в про-
грамме приняли участие 2,8 % экономиче-
ски активного населения РФ.  

Помимо выделения дополнительных 
средств на реализацию активных программ, 
было увеличено пособие по безработице и 
расширен круг получателей государствен-
ной помощи. Размер максимального посо-
бия по безработице был увеличен на 36 %. 
В тоже время минимальный размер посо-
бия по безработице увеличился незначи-
тельно, на 8 %. Был также расширен круг 
получателей пособия по безработице. Ранее 
работникам, уволившимся по собственному 
желанию, выплачивалось минимальное по-
собие в течение 6 месяцев. Теперь эта кате-
гория работников имеет те же права на по-
                                                 
1 43,7 миллиардов рублей 

собия, что и работники, уволенные в связи 
с сокращением численности или ликвида-
цией предприятий. Продолжительность по-
лучения пособия для всех групп безработ-
ных осталась неизменной.  

В условиях кризиса в РФ существен-
но возросла роль активных программ на 
рынке труда. Важная роль в них отводится 
программам общественных и временных 
работ, а также организации опережающего 
обучения. Участие в большинстве про-
грамм доступно как безработным, так и 
предприятиям, работники которых находят-
ся под угрозой увольнения. Кроме того, па-
кет дополнительных мер по снижению на-
пряженности на рынке труда включает ме-
роприятия по содействию мобильности и 
поддержке самозанятости.2 

Кризис на рынке труда сильнее всего 
отразился на положении занятых в про-
мышленности, строительстве и торговле. В 
2009 году начала ухудшаться ситуация в 
сфере производства и распределения элек-
троэнергии, газа и воды, которая находи-
лась в относительно благополучном поло-
жении в первые месяцы кризиса. Начался 
массовый переход на использование режи-
мов сокращенного рабочего времени. Зна-
чительное число работников были вынуж-
дены отправиться в отпуск без сохранения 
заработной платы. Наиболее острая ситуа-
ция сложилась в обрабатывающих произ-
водствах, где различные формы неполной 
занятости затрагивают до четверти всех 
работников. 

Адаптация рынка труда к снижению 
деловой активности идет по трем направле-
ниям: сокращение рабочего времени, со-
кращение занятости, снижение реальной 
заработной платы. Задержки заработной 
платы, несмотря на существенное увеличе-
ние в конце 2008 года, не стали распростра-
ненной формой реакции на кризис, тем не 

                                                 
2 Нормативной базой проведения программ явля-
лись: Закон Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» и Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.12.2008 № 1089 «О пре-
доставлении в 2009 году субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда субъектов Российской Феде-
рации». 
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менее, реальная заработная плата в 2009 го-
ду сократилась на 2,8 % по сравнению с 
предыдущим годом, при том, что в 2008 году 
еще удалось сохранить рост реальной зара-
ботной платы (11,5 % по отношению к 2007 
году). В декабре 2008 года работали непол-
ное рабочее время 594,6 тыс.чел., имели от-
пуска с сохранением заработной платы по 
инициативе работодателя 451,4 тыс.чел., без 
сохранения заработной платы по заявлению 
работника — 1580,1 тыс. чел. В 2009 году 
эти цифры составили: 346,8 тыс.чел., 276,4 
тыс.чел. и 876,2 тыс.чел., соответственно. 
Государство и бизнес предотвратили массо-
вый рост безработицы, но, если добавить 
цифры по неполной занятости и вынужден-
ным отпускам к данным о безработице, то 
картина заметно ухудшится. 

В период кризиса 1998 года и до 2000 
года темпы роста регистрируемой безрабо-
тицы были ниже, чем темпы общей безра-
ботицы, а с началом экономического роста 
2000-х начался обратный процесс. Тенден-

ция резко сменилась в 2008 году с началом 
кризиса, но, как уже указывалось, государ-
ство взяло под контроль рост массовой без-
работицы, и уже с начала 2009 года темп 
роста регистрируемой безработицы превы-
сил темп роста общей безработицы. В ча-
стности, в 2008 году, когда впервые было 
признано существование рецессии в эконо-
мике РФ, число безработных, рассчитанное 
по критериям МОТ, выросло на 24,6 % (на 
1043,2 тыс.чел.) по сравнению с 2007, а 
число безработных, зарегистрированных в 
органах государственной службы занятости 
(СЗ), уменьшилось на 161,458 тыс. чел. в 
2008 по сравнению с 2007 годом и состави-
ло 90,9 % от уровня 2007. В 2009 году ко-
личество безработных по МОТ выросло на 
31,7 % (на 1520 тыс.чел.), а зарегистриро-
ванных в СЗ на 48,9 % (на 1684 тыс. чел.) 

Исследуем динамику показателя об-
щей безработицы, рассчитав темпы роста 
отдельно по мужчинам и женщинам (рис.4). 

 

 
Рис. 3. Темпы роста общей и регистрируемой безработицы в РФ1 

 
Рис. 4. Темпы роста общей безработицы в гендерном разрезе2 

                                                 
1 http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2223012 данные на декабрь 2009. 
2 Статистический сборник «Россия в цифрах — 2008» Росстат- Москва, 2008, — стр.103,105 . 
Обследование населения по проблемам занятости 2009- 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_30/IssWWW.exe/Stg/d2/4-01.htm 
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В начале кризиса, в 2008 году, темпы 
роста безработицы среди мужчин опережа-
ли аналогичный показатель у женщин, од-
нако в 2009 году безработица среди жен-
щин росла быстрее. Если обратиться к дан-
ным по численности безработных, зареги-
стрированных в органах государственной 
службы занятости, то здесь картина диа-
метрально противоположная: количество 
безработных женщин превосходит, причем 
значительно (в среднем на 459 тыс.), коли-
чество зарегистрированных безработных 
мужчин. 

Рассмотрим эти данные в относи-
тельных величинах на следующем графике 
(рис. 5). 

В течение 2000–2007 гг. доля мужчин 
была относительно стабильной — 31-36 %, 
однако, с наступлением кризиса доля муж-
чин в СЗ начала резко повышаться, причем 
особенно сильный рост наблюдался в 2009 
году, когда доля мужчин составила уже 
44,8 %. Темп роста числа зарегистрирован-
ных безработных мужчин в 2009 году был в 
1,23 раза выше аналогичного показателя у 
женщин. 

Таким образом, налицо определенная 
тенденция в характере гендерной асиммет-
рии безработицы. В 2000-2007 году, во вре-
мя периода экономического роста, количе-
ство безработных мужчин (согласно крите-
риям МОТ) превосходило количество без-
работных женщин в среднем в 1,1 раза, 
средняя доля мужчин в показателе общей 
безработицы составляла 52,9 %. В 2008-
2009 году при увеличении общего количе-
ства безработных начался рост количества 

безработных мужчин. В течение этого пе-
риода количество безработных мужчин в 
среднем превосходило аналогичный пока-
затель у женщин в 1,2 раза (429,67 тысяч в 
абсолютном выражении), средняя доля 
мужчин среди безработных составила 
53,77 %. 

В отношении показателя регистри-
руемой безработицы можно увидеть более 
сильное влияние кризисных процессов. Не-
обходимо отметить, что тенденция к со-
кращению разрыва между количеством за-
регистрированных безработных мужчин и 
женщин наблюдалась и в период 2000-х 
годов. Так в 2000 году количество зарегист-
рированных женщин превышало аналогич-
ный показатель у мужчин в 2,2 раза (392,6 
тысяч в абсолютном выражении), а в 2007 в 
1,7 раз (412,4 в абсолютном выражении). 
Однако наступление кризиса усилило эту 
тенденцию, и уже в 2008 году количество 
зарегистрированных женщин превышало 
аналогичный показатель среди мужчин в 
1,5 раза (314,6 тысяч человек в абсолютном 
выражении), а в 2009 в 1,2 раза (или 
251,778 тысяч). Здесь налицо как увеличе-
ние доли мужчин, так и рост количества 
зарегистрированных безработных в целом: 
их количество в 2009 году составило 1,9 
уровня 2000 года. 

Как можно объяснить разницу между 
соотношением мужчин и женщин в показа-
телях общей и регистрируемой безработи-
цы? Традиционным объяснением этой раз-
ницы является предположение о том, что 
мужчины чаще предпочитают самостоя-
тельно, через знакомых или частные агент- 

 

 
Рис. 5. Гендерная структура регистрируемой безработицы1 

                                                 
1 Статистический сборник «Россия в цифрах — 2008» Росстат- Москва, 2008, — стр.103,105  
Обследование населения по проблемам занятости 2009 — 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_30/IssWWW.exe/Stg/d2/4-01.htm 
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ства по трудоустройству искать новые рабо-
чие места, будучи уверенными в том, что на 
них есть спрос на рынке труда. Это объясня-
ет превалирование доли мужчин в показате-
ле общей безработицы. Также считается, что 
женщинам труднее найти новую работу са-
мостоятельно, без помощи служб занятости, 
причем большая их часть обращается в го-
сударственную службу занятости. Однако 
вопрос о причинах изменения соотношения 
количества зарегистрированных в государ-
ственных органах безработных остается от-
крытым, вызвано ли это изменением ген-
дерных ролей в обществе, изменением 
предпочтений в поиске работы, или же 
структурными изменениями в экономике? 

Проверим гипотезу об изменении 
гендерных ролей, в ситуации перехода в 
состояние безработицы, путем анализа 
данных для работающих и безработных ин-
дивидов, для чего обратимся к данным об-
следования «Родители и дети, мужчины и 
женщины в семье и обществе (РиДМиЖ)» 
за 2007 год и попытаемся на основе полу-
ченных от респондентов данных получить 
представление об определенных моделях 
поведения, которыми руководствуются рес-
понденты в процессе принятия решения о 
поиске работы и поведении в домохозяйст-
ве. Обследование РиДМиЖ является репре-
зентативным для всего населения страны в 
возрастной группе 18-79 лет. Общее число 
опрошенных в 2007 году составило 11095 
домохозяйство1. 

Согласно данным РиДМиЖ в 2007 
году, доля безработных составила 6,3  % от 
общего числа опрошенных, среди них муж-
чины составляли 58 %. В СЗ было зареги-
стрировано 17,3 % мужчин и 43 % женщин.  

Сравним, кто распоряжается доходами 
домохозяйства в семьях работающих и без-
работных. Вопрос был сформулирован сле-
дующим образом: Как Вы распоряжаетесь 
доходами Вашего домохозяйства? Варианты 
ответов были следующие: я распоряжаюсь 
всеми деньгами и часть отдаю своему парт-
неру; мой партнер (партнерша) распоряжа-
ется всеми деньгами и часть дает мне; мы 
складываем все деньги вместе, а потом каж-
дый берет оттуда; мы складываем какую-то 
часть денег вместе, а остальными распоря-
                                                 
1 Более подробную информацию об обследовании 
РиДМиЖ можно найти на сайте www.socpol.ru 

жается партнер; каждый распоряжается 
своими деньгами. Характерным в распреде-
лении ответов стало то, что 29,6 % женщин 
в семьях распоряжаются всеми доходами. 
Складывают деньги вместе, формируя бюд-
жет домохозяйства, 52,5 % респондентов. 
Проверка статистической значимости влия-
ния пола на характер распределения доходов 
в домохозяйстве дала значение коэффициен-
та сопряженности К.Пирсона равное 0,337, 
что позволяет охарактеризовать связь между 
полом и решением о распределении денеж-
ных средств как умеренную. 

Если ограничить выборку только без-
работными респондентами, то тенденции в 
распределении ответов существенно меня-
ются. Доля женщин, полностью зависящих 
от партнера в распределении средств, воз-
растает в два раза, а доля женщин, которые 
делят бюджет домохозяйства, наряду с 
партнером, уменьшается на 8,0 %.  

Как правило, член домохозяйства, 
принимающий решение о покупке товаров 
ежедневного потребления, несет на себе 
ответственность за устроенность быта до-
мохозяйства. Как и следовало ожидать, 
57,0 % женщин всегда или почти всегда по-
купают товары ежедневного потребления, в 
то время как среди мужчин это делают 
6,4 % опрошенных. Другие ответы состоят 
из утверждений, что партнеры совершают 
покупки совместно или поровну делят обя-
занности. Коэффициент сопряженности 
К.Пирсона для этой взаимосвязи оказался 
равным 0,534 при максимальном уровне 
значимости. Можно сделать вывод о том, 
что повседневными вопросами ведения до-
машнего хозяйства, включая распределение 
денежных средств на текущие расходы, за-
нимаются преимущественно женщины. В 
вопросах совершения дорогих покупок, та-
ких как бытовая техника, автомобили, 
предметы роскоши и длительного пользо-
вания, около 75  % респондентов как среди 
мужчин, так и среди женщин заявили, что 
они принимают решения только посовето-
вавшись с партнером.  

Влияет ли факт совместного прожи-
вания в браке на решение о поиске работы? 
Исходным пунктом может являться предпо-
ложение о том, что при традиционном в 
российском обществе характере гендерных 
ролей в семье от мужчины ожидается забо-
та о финансовом благополучии домохозяй-
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ства, в то время как от женщины ожидается 
большая концентрированность на быте до-
мохозяйства. Распределение ответов на во-
прос о том, ищет ли безработный респон-
дент работу в зависимости от состояния в 
браке, указало, что среди живущих с парт-
нером не собираются искать работу на 
6,6  % больше респондентов. Коэффициент 
сопряженности К.Пирсона для этих при-
знаков составил 0,188. Связь можно оха-
рактеризовать как довольно слабую, что 
позволяет заключить, что в большинстве 
российских домохозяйств работают и муж-
чина, и женщина, причем оба делают зна-
чимый вклад в уровень благосостояния до-
мохозяйства, и в случае потери работы пы-
таются найти новую. 

Рассмотрим, насколько безработным 
в 2007 году было легко сводить концы с 
концами.  

 
Рис. 6. Насколько легко Вы сводите концы  

с концами 
Источник: Данные НИСП РиДМиЖ за 2007 год. 

 
«С трудом» и с «большим трудом» — 

так охарактеризовали свое положение 63 % 
безработных. Среди зарегистрированных в 
службе занятости аналогично охарактери-

зовали свое положение 65 % респондентов, 
что может свидетельствовать о незначи-
тельной роли государственного пособия по 
безработице. Также необходимо отметить, 
что 75  % респондентов, причем в равной 
степени и мужчин, и женщин, поставили на 
первое место по важности при поиске рабо-
ты хорошую оплату, а в качестве приори-
тетного направления развития государства 
называли достижение стабильной экономи-
ческой ситуации — 68 %.  

Вот как респонденты отвечали на во-
прос: «Кто принимает решение, работать 
Вам или нет?» (рис.7). 

Итак, характер распределения ответов 
на вопросы о распределении семейных ро-
лей среди работающих и безработных по-
зволяет сделать вывод о том, что в процессе 
принятия решения о поиске работы и выбо-
ре источника ее поиска респонденты руко-
водствовались, прежде всего, экономиче-
скими соображениями выгоды. Нет ника-
ких оснований предполагать, что роли 
мужчин и женщин в семье и обществе пре-
терпевают существенные изменения при 
изменении статуса в занятости. Разрыв ме-
жду уровнем общей безработицы и уров-
нем зарегистрированной на протяжении 
1998-2009г.г. объясняется предпочтениями 
в выборе средств поиска работы, а сокра-
щение этого разрыва обусловлено измене-
ниями в структуре национальной экономи-
ки. Падение производства в таких секторах, 
как обрабатывающая промышленность, ме-
таллургия, торговля, где традиционно заня-
та мужская часть населения, привело к рез-
кому росту числа безработных мужчин. 

 

 
Рис. 7. Кто решает, работать респонденту или не работать? 

Источник: Данные РиДМиЖ, 2007 г. 
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Видимо, традиционные для мужчин 
неформальные источники поиска работы 
стали неэффективными, они сами как спе-
циалисты оказались невостребованными. 
По результатам выборочного обследования 
занятого и незанятого населения в 2009 го-
ду, Росстат объявил о том, что среди безра-
ботных 29,4 % составляют лица, срок пре-
бывания которых в состоянии поиска рабо-
ты (безработицы) не превышает 3-х меся-
цев. Один год и более ищут работу 32,9 % 
безработных (застойная безработица). 

Исходя из данных Росстата РФ, мож-
но сделать вывод о том, что кризис сильнее 
повлиял на мужскую часть населения РФ. 
Сокращения в областях, где традиционно 
заняты мужчины, антикризисная программа 

правительства РФ по снижению напряжен-
ности на рынке труда в период рецессии, 
привлекли и мужчин на учет в Федераль-
ную службу, при том что неформальные 
источники получения информации о сво-
бодных вакансиях потеряли былую значи-
мость.  

Таким образом, текущий кризис, кро-
ме негативного влияния на рынок труда, 
выразившегося в росте безработицы, вы-
явил и тот факт, что рынок становится бо-
лее цивилизованным, исчезает преимуще-
ственное вытеснение женщин из занятости 
в сложных экономических ситуациях, а 
патриархатная модель поведения в семье 
сменяется эгалитарной. 

 
 

Оганесян Л.С. 

СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ 

На текущий момент ситуация на рын-
ке для многих отраслей экономики измени-
лась коренным образом (строительство и 
недвижимость, автомобильный рынок, ме-
таллургическая промышленность и т.д.). В 
ходе решения текущих задач руководство 
компаний не сразу начинает задумываться о 
пересмотре или создании стратегии разви-
тия компании. Основными аргументами 
здесь являются высокий уровень неопреде-
ленности на рынке, наличие большого ко-
личества текущих проблем, отсутствие 
бюджета на финансирование таких процес-
сов, как разработка или пересмотр страте-
гических перспектив. 

Тем не менее, именно в этой ситуации 
наличие понятных для собственников и со-
трудников компании стратегических целей 
является жизненно необходимым. 

Во-первых, наличие конкретных це-
лей, возможности их измерить, необходи-
мости вовлечения сотрудников в реализа-
цию этих целей — все это существенно по-
вышает эффективность бизнеса в целом. А 
эффективность — это составляющая, без 
которой сейчас трудно выжить компании в 
отсутствие того роста, который «покрывал» 
бы недостатки управления и неэффектив-
ность отдельных направлений или бизнеса 
в целом. 

Во-вторых, компания, у которой есть 
цели и планы по развитию, транслирует 
сотрудникам уверенность в завтрашнем 
дне, а значит, улучшает рабочий настрой 
сотрудников. 

В большинстве компаний стратегии 
строятся на основе миссии и видения ком-
пании, такой подход называется MOS 
(Mission — миссия, Objectives — цели, 
Strategies — стратегия). 

Создание стратегии не гарантирует ее 
реализации. Необходимы инструменты, по-
зволяющие управлять процессом реализа-
ции стратегии, особенно в ситуации высо-
кой конкуренции и неопределенности. Наи-
более актуальным в настоящее время инст-
рументом стратегического управления яв-
ляется концепция сбалансированной систе-
мы показателей (ССП), разработанная Ро-
бертом Капланом и Дейвидом Нортоном и 
определяемая ими как инструмент, позво-
ляющий трансформировать миссию и стра-
тегию организации в исчерпывающий на-
бор показателей эффективности, которые 
служат для стратегического управления и 
контроля. 

Стратегия — это гипотеза о том, как 
можно достигнуть целей организации. К 
примеру, стратегия Southwest Airlines пред-
лагает совершенствование операций, пре-
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доставляющих потребителям ценность, ос-
нованную на трёх ключевых элементах: 
низкие цены на билеты, удобство и надёж-
ность. В целях снижения расходов на об-
служивание техники и обучения персонала, 
упрощения составления графика полётов, 
компания использует только один тип са-
молётов — «Boeing 737». Чтобы еще боль-
ше сократить затраты, на борту пассажирам 
не предлагается питание, выбор мест или 
переноску багажа, а большая часть билетов 
продается через Интернет. Southwest осу-
ществляет только прямые рейсы, а не пере-
возку пассажиров между узловыми, а затем 
между узловыми и местными аэропортами, 
как ее более крупные конкуренты. Это 
удобно для пассажиров, получающих услу-
гу беспересадочного перелета между необ-
ходимыми им пунктами. Поскольку само-
леты Southwest обслуживаются менее за-
груженными аэропортами, это предполага-
ет более быструю регистрацию на рейс и 
своевременное отправление, обеспечивая к 
тому же поддержание высокой загрузки 
авиалайнеров. В общем, стратегия компа-
нии работает. В то время как более крупные 
конкуренты Southwest Airlines испытывают 
финансовые затруднения, компания про-
должает зарабатывать значительные при-
были.  

Роберт Паладин специализировался в 
сфере телекоммуникаций и коммунального 
хозяйства и работал вице-президентом 
Balanced Sсоrеcard Collaborative — консал-
тинговой организации, занимающейся раз-
работкой и внедрением сбалансированных 
систем показателей. Он выделяет 4 причи-
ны, по которым 9 из 10 организаций терпят 
провалы при реализации своих стратегий. 
Во-первых, только 5 % персонала компаний 
понимают ее стратегию. Р. Паладино от-
мечает, что «если работники не понимают 
стратегических целей, они будут сосредо-
точивать свое внимание на неправильных 
ориентирах». Во-вторых, 85 % менеджеров 
тратят менее часа в месяц на обсуждение 
стратегии. Менеджеры не могут эффектив-
но реализовывать стратегию, если они не 
имеют времени даже для ее обсуждения. В-
третьих, 60 % организаций не увязывают 
свои финансовые планы со стратегией. Не-
избежным результатом этого является то, 
что компании реализуют «финансовые 
стратегии, отличающиеся или, хуже того, 

противоречащие их деловым стратегиям и 
качеству обслуживания потребителей». И 
наконец, только 25 % менеджеров имеют 
стимулы, связанные с реализацией страте-
гии. Поэтому большинство из них работают 
на увеличение своей оплаты труда, улучшая 
стратегически ненужные параметры. Р. Па-
ладино утверждает, что сбалансированная 
система показателей, преодолевающая эти 
4 барьера, помогает сотрудникам сфокуси-
ровать свое внимание и действия на реали-
зации стратегии организации. [3] 

При использовании сбалансированной 
системы показателей высший менеджмент 
воплощает свою стратегию в такие измери-
тели, которые понятны работникам и оказы-
вают влияние на их деятельность. К приме-
ру, показателем работы для контролера, ве-
дущего регистрацию на рейс Southwest 
Airlines, может быть продолжительность 
времени, в течение которого пассажиры сто-
ят в очереди. Этот измеритель понятен кон-
тролеру и зависит от его работы.  

Внедрение сбалансированной систе-
мы показателей в компании осуществляется 
на базе системы I-PMS — интегрированная 
система управления эффективностью, ре-
комендации по практической реализации 
которой содержатся в положениях по 
управленческому учёту (SMA), где данному 
вопросу посвящены как минимум пять до-
кументов: 4D «Измерение эффективности 
предприятия» (1986); 4U «Разработка ком-
плексных индикаторов эффективности» 
(1995); 4DD «Инструменты и методы вне-
дрения интегрированных систем управле-
ния эффективностью деятельности» (1998); 
5F «Инструменты и методы реинжиниринга 
управления финансами» (1999); 5G «Вне-
дрение центров электронной обработки 
информации (SSC) (2000).  

Система I-PMS — это корпоративная 
система управления, увязывающая между 
собой стратегические задачи, ключевые 
стратегии предприятия, критические фак-
торы успеха и ключевые показатели дея-
тельности. [1] 

Система должна позволять решать 
следующие важнейшие задачи: 

–измерять результаты деятельности в 
отношении удовлетворения ключевых по-
требностей клиентов; 

–обеспечивать ясность стратегиче-
ских задач. 
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–фокусироваться на ключевых про-
цессах и критических показателях, сигна-
лизировать об улучшении показателей дея-
тельности; 

–идентифицировать критические фак-
торы, требующие внимания; 

–предоставлять чёткую основу для 
идентификации достижения результатов и 
соответствующего поощрения. 

Интегрированная система управления 
результатами деятельности базируется на 
всестороннем комплексном наборе ключе-
вых показателей деятельности (KPI), реали-
зующих управление на всех уровнях орга-
низации. 

На базе разработанной комплексной 
системы показателей эффективности фор-
мируется стратегическая карта компании. 
Стратегическая карта представляет собой 
диаграмму или рисунок, описывающий 
стратегию в виде набора стратегических 
целей и причинно-следственных связей 
между ними. Эта схема применяется для 
логичного и четкого изложения и разъясне-
ния стратегии путём преобразования стра-
тегии в конкретный план действий, что по-
зволяет каждой бизнес-единице и сотруд-
нику организации получить четкое разъяс-
нение сущности стратегии и задач по ее 
осуществлению. Процесс построения стра-
тегической карты делает стратегию «про-
зрачной», а применение стратегической 
карты обеспечивает эффективность реали-
зации стратегии компании. 

В части выбора ключевых показате-
лей эффективности стандарт управленче-
ского учёта 4DD рекомендует обратиться к 
упомянутой выше концепции сбалансиро-
ванной системы показателей. Данная кон-
цепция предполагает разграничение разра-
ботанных стратегических направлений по 
четырём основным проекциям: финансы, 
маркетинг, бизнес-процессы, обучение и 
развитие.  

В проекции финансов стратегия рас-
сматривается с точки зрения акционеров. Как 
правило, в качестве типичных целей в рамках 
финансовой проекции выступают: увеличе-
ние стоимости компании, увеличение рента-
бельности продукции, увеличение чистого 
денежного потока, чистой прибыли и т.д. 

В проекции маркетинга компания 
рассматривается с точки зрения клиентов. 
Наиболее часто встречаются такие цели, 

как доля рынка, удовлетворенность клиен-
тов, удержание старых и приобретение но-
вых клиентов. 

Проекция бизнес-процессов непо-
средственно связана с «процессным подхо-
дом» к рассмотрению деятельности компа-
нии (т.е. компания рассматривается как со-
вокупность связанных основных и вспомо-
гательных бизнес-процессов). Здесь фокус 
внимания концентрируется на тех процес-
сах, которые требуется перестроить для оп-
тимизации работы с клиентами. И цели 
этой проекции во многом будут зависеть от 
эффективности существующих бизнес-
процессов. Целями этой проекции могут 
быть: стандартизация, оптимизация суще-
ствующих и создание новых бизнес-
процессов и т.д. 

Проекция обучения и развития опре-
деляет ресурсы, которые необходимы ком-
пании для обеспечения роста и развития в 
перспективе. Часто эту проекцию обозна-
чают как проекцию ресурсов. Здесь рас-
сматриваются в первую очередь человече-
ские ресурсы, информационные системы и 
организационные процедуры. Примеры це-
лей в этой проекции: удовлетворенность 
персонала, уровень квалификации сотруд-
ников, соответствие условий труда отрасле-
вым стандартам, возможность мгновенно 
получать информацию. [8] 

Идея, лежащая в основе такой груп-
пировки показателей, состоит в следую-
щем: обучение необходимо для усовершен-
ствования внутренних бизнес-процессов; 
улучшение бизнес-процессов необходимо 
для повышения степени удовлетворения 
потребностей покупателей; лучшая удовле-
творённость покупателей обеспечивает 
улучшение финансовых результатов компа-
нии. Таким образом, измерители состояния 
компании находятся в причинно-
следственной связи между собой. 

Рассмотрим концепцию сбалансиро-
ванной системы показателей на примере 
автомобилестроения. Предположим, к при-
меру, что стратегия Jаguаr заключается в 
предложении отличных от других марок, 
богато отделанных машин для миллионе-
ров, которые желают получить построен-
ный под их индивидуальные желания авто-
мобиль ручной сборки. Чтобы предоста-
вить эту наилучшим образом соответст-
вующую требованиям своих богатых по-
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требителей ценность, Jаguаr может разра-
ботать множество вариантов отделки, таких 
как кожаная обивка салона, внешние и 
внутренние цветовые гаммы, приборная 
панель из ценных пород дерева, комбина-
ция которых обеспечит ситуацию, в кото-
рой каждый автомобиль фактически будет 
единственным, уникальным экземпляром. 
Чтобы эффективно работать с такой страте-
гией, Jаguаr должен быть способен обеспе-
чить поставку комплектующих, необходи-
мых для конкретных вариантов сборки, в 
течение приемлемого периода времени — и 
без дополнительных расходов, превышаю-
щих сумму, которую готов заплатить потре-
битель за индивидуальную сборку.  

Если сбалансированная система пока-
зателей сконструирована правильно, изме-
рители состояния компании должны нахо-
диться в причинно-следственной связи меж-
ду собой. Связь между показателями со-
стояния компании следующая. Если работ-
ники приобретут лучшие навыки и умения 
для более эффективной сборки автомобилей 
в разных вариантах, компания сможет пред-
ложить клиентам большее разнообразие 
продуктов и выпускать их за более короткое 
время. Если будет доступно больше вариан-
тов комплектации за меньшее время, опросы 
потребителей должны показать их большую 
степень удовлетворенности ассортиментом 
продукции. Если удовлетворённость потре-
бителей растет, должно увеличиться количе-
ство продаваемых автомобилей. Кроме того, 
если удовлетворенность потребителей рас-
тет, компания может оказаться способной 
поддерживать или даже увеличивать цены 
на продукцию, а уменьшение времени сбор-
ки автомобиля приведёт к сокращению рас-
ходов. Совместное воздействие этих факто-
ров даст в результате увеличение прибыли 
на один автомобиль. 

Профессора Кристофер Д. Итнер и 
Дэвид Ф. Лакер провели опрос 157 компа-
ний и обнаружили, что только 23 % из них 
проверяют гипотезу о наличии причинно-
следственных связей между показателями в 
используемых ими сбалансированных сис-
темах. Эти компании обеспечивают полу-
чение доходности акционерного капитала 
на уровне, превышающем на 5,14 % анало-
гичный показатель оставшихся 77 % ком-
паний, которые не проверяют существова-
ние причинно-следственных связей. [3] 

Авторы установили, что большинство 
компаний не проводят соответствующий 
анализ, так как ошибочно полагают, что эти 
связи самоочевидны. К примеру, одна из 
сетевых компаний быстрого питания вы-
брала в качестве измерителя состояния по-
казатель текучести кадров, будучи убеж-
денной в том, что ее уменьшение оказывает 
положительное воздействие на прибыль. 
По мнению менеджмента, это совершенно 
очевидно. Однако исследование показало, 
что на прибыльность сети быстрого пита-
ния оказывает влияние только текучесть 
кадров среди ее руководства, но не среди 
рядовых работников. Общий же измеритель 
текучести кадров не помогает объяснить 
различий в доходности разных ресторанов.  

В сущности, сбалансированная систе-
ма показателей конкретизирует, воплощает в 
себе теоретические представления о том, 
какие действия должна предпринять компа-
ния для достижения желаемых результатов 
(в данном случае финансовых). Стратегия 
компании Jаguаr, описанная выше, пред-
ставляясь внешне правдоподобной, носит в 
большей степени теоретический характер. К 
примеру, если успехи компании в увеличе-
нии количества возможных моделей и вари-
антов отделки, а также в уменьшении вре-
мени на воплощение новых разработок, не 
приведут в результате к росту степени удов-
летворенности потребителей, количества 
проданных автомобилей, прибыли на один 
автомобиль или общей прибыли, стратегия 
должна быть пересмотрена. Одно из пре-
имуществ системы сбалансированных пока-
зателей состоит в создании механизма по-
стоянной проверки теоретических представ-
лений, лежащих в основе стратегии менедж-
мента. Доказательством того, что стратегия 
плохо работает, должен служить тот факт, 
что желаемый прогнозируемый эффект не 
достигнут (к примеру, количество продан-
ных автомобилей не увеличилось). Без такой 
обратной связи организация может дрейфо-
вать в неопределенность с неэффективной 
стратегией, основанной на неверных допу-
щениях. 

В табл. 1 представлен пример распре-
деления ССП по основным структурным 
подразделениям девелоперской компании, 
отвечающим за маркетинг и продажи, капи-
тальное строительство и кадровый ме-
неджмент.  
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Целевую иерархию можно продол-
жить, разделяя организационную структуру 
управления на секторы, группы и т.д. Де-
композиция возможна и внутри бизнес-
процесса, например, необходимое ускоре-
ние ввода возведенных объектов может 
быть детализировано до отдельных стадий 
строительного цикла: проектирование, ор-
ганизация капитального строительства, 
приемка объекта в эксплуатацию и т. д. 
Указанную конкретизацию рекомендуется 
проводить до уровня, позволяющего чётко 
выделить для каждого работника и выпол-
няемых им функций оценочные характери-
стики: финансовые, натуральные, стоимо-
стные, качественные и т.д. 

При разработке структуры оценочных 
параметров важно учитывать регламенти-
рованный порядок взаимодействия центров 
ответственности и установленных функ-
циональных и технологических связей ме-
жду ними. Такой подход позволит осущест-
вить окончательную балансировку страте-
гических карт различных центров ответст-
венности и их показателей для оценки про-
цессов и результативности реализации 
стратегии, достижения поставленных целей 
и задач по всем уровням организационно-
функциональной структуры предприятия.  

В частности, привлечение новых 
арендаторов не сможет быть в полной мере 
обеспечено без соответствующего ускоре-
ния выхода из ремонта высвобождаемых 
помещений для последующей сдачи в 
аренду. Следовательно, успешность данной 
инициативы зависит от временных и каче-
ственных характеристик, связанных опера-
ций бизнес-процесса технической эксплуа-
тации; сроков подготовки и проведения ре-
монта помещения под аренду, производи-
тельности работ.  

В такой ситуации величину отремон-
тированных для новых клиентов площадей 
целесообразно использовать как сбаланси-
рованный показатель, учитывающий зави-
симость эффективности маркетинга от сро-
ков и качества производства ремонта отде-
лом технической эксплуатации. В связи с 
этим в стратегическую карту последнего 
необходимо включить дополнительный це-
левой ориентир «Ускорить выход из ремон-
та помещений для новых арендаторов» и 

характеризующий его выполнение оценоч-
ный критерий «Срок ремонта помещений 
для аренды». Аналогичным образом выве-
ряется и увязывается вся система ССП дея-
тельности компании на стыке смежных 
функций и бизнес-процессов центров от-
ветственности.  

Кроме того, состав ССП и набор их 
значений при проецировании на ниже-
стоящий уровень может дополняться, де-
тализироваться критериями эффективно-
сти внутренней деятельности структурно-
го подразделения, например, средней про-
должительностью подготовки и заключе-
ния договоров аренды отделом маркетинга 
и продаж. Это позволит контролировать 
реализацию закреплённых за сотрудника-
ми — исполнителями внутренних бизнес-
процессов и их влияние на деятельность 
подразделения (оценочный параметр), 
подразделений-соисполнителей (сбаланси-
рованный оценочный показатель) и всей 
компании в целом.  

На основе приведенного обзора сба-
лансированной системы показателей можно 
сделать вывод, что данная концепция по-
зволяет количественно интерпретировать 
стратегические цели компании, обеспечить 
мониторинг реализации поставленных це-
лей, обоснованно распределять ресурсы, 
делегировать ответственность и создавать 
эффективную систему мотивации. По мне-
нию автора, для наиболее полной реализа-
ции потенциальных возможностей компа-
нии разработка ССП должна носить креа-
тивный, творческий характер, учитывать 
особенности функционирования каждой 
конкретной компании. При этом каждый 
показатель должен иметь четкую методику 
расчета, понятную процедуру интерпрета-
ции и оценки, а также целевые (численные) 
значения и сроки, к которым эти значения 
должны быть достигнуты. Кроме того, в 
ССП должны сочетаться финансовые и не-
финансовые индикаторы, обеспечивающие 
возможность оценки текущего состояния 
компании и перспектив ее развития и диаг-
ностируемые на регулярной основе. Только 
в этом случае сбалансированная система 
показателей может выступать как эффек-
тивный инструмент реализации стратегии 
компании. 
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Щербаков С.М., Суворова А.Ю., Суворов Д.В. 

КРИТЕРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
В ЗАДАЧАХ ПОСТРОЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

Всемирная сеть Интернет оказывает 
значительное влияние на различные сторо-
ны жизни современного общества. Все 
большее число предприятий и организаций 
обращается в своей деятельности к воз-
можностям сети Интернет и Интернет-
приложений. Информационные и коммуни-
кационные средства Сети используются для 
взаимодействия с клиентами, партнерами и 
филиалами, для расширения географии 
бизнеса, для рекламы и продвижения това-
ров, для модернизации бизнес-процессов 
организации. Активно распространяются и 
такие виды бизнеса, как электронная ком-
мерция, продажа контента, баннерной и 
контекстной рекламы. Развитие принципов, 
технологий, программных и аппаратных 
средств, созданных для сети Интернет, оп-
ределило возможность их применения для 
совершенствования корпоративных систем.  

Использование Интернет-приложений 
позволяет сократить затраты труда, повы-
сить объемы продаж и выручки, способст-
вует достижению иных целей организации. 
С другой стороны, разработка и поддержка 
Интернет-приложений требует существен-
ных трудовых и финансовых затрат. 

При построении и развитии Интер-
нет-приложений возникает необходимость 
принятия значительного числа технических 
и управленческих решений, от которых за-
висит качество создаваемой системы и ве-
личина затрат на ее разработку и эксплуа-
тацию. Задача осложняется тем, что коли-
чественное и качественное развитие совре-
менных Интернет-приложений привело к 
необходимости рассматривать их как слож-
ные информационные системы, которые 
могут включать тысячи пользователей и 
содержать сотни тысяч элементов контента, 
поддерживать динамические возможности, 
предоставлять коммуникационные и вы-
числительные сервисы, взаимодействовать 
с другими информационными системами. 
Множество существующих Интернет-
технологий позволяет разрабатывать Ин-
тернет-приложения различного масштаба и 
функциональности. 

Таким образом, очевидна актуаль-
ность изучения экономической стороны 
процессов построения и использования Ин-
тернет-приложений в деятельности пред-
приятий и организаций. 

Факторами возникновения экономи-
ческого эффекта в результате использова-
ния Интернет-приложений являются: эко-
номия рабочего времени на исполнение 
существующих деловых процессов; их ка-
чественное совершенствование (ускорение, 
снижение процента ошибок и т.д.); созда-
ние принципиально новых бизнес-процес-
сов; влияние на общие результаты предпри-
ятия (реклама и создание имиджа, форми-
рование сети сотрудников и потенциальных 
клиентов и т.д.); получение прямых и кос-
венных доходов от электронных продаж; 
снижение стоимости поддержки взаимо-
действия с партнерами и клиентами орга-
низации. 

Для принятия управленческих реше-
ний при построении Интернет-приложения 
необходима оценка экономической эффек-
тивности Интернет-приложения, получае-
мая как соотношение экономического эф-
фекта и затрат на его достижение.  

Построение или совершенствование 
Интернет-приложения может рассматри-
ваться как инвестиционный проект, денеж-
ный поток которого включает затраты на 
создание и поддержку Интернет-
приложения, с одной стороны, и экономи-
ческий эффект от его использования — с 
другой [2, 4]. Оценка инвестиционного 
проекта, например, с помощью стандарт-
ных инструментов, таких как NPV (чистая 
приведенная стоимость) или IRR (внутрен-
няя норма доходности), позволяет решать 
две основные задачи: принятие решения о 
целесообразности реализации проекта и 
выбор одного из альтернативных проектов. 

Затраты на построение и эксплуата-
цию Интернет-приложения поддаются 
оценке (хотя требуют проведения достаточ-
но сложных расчетных и учетных работ и 
прогнозов), но экономический эффект да-
леко не всегда может быть измерен [1].  
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Условно обозначим проект сайта как 
(X, Y), где координата X представляет за-
траты, а Y — экономический эффект. В 
простейшем случае стоит задача сравнения 
двух проектов (X1, Y1) и (X2, Y2). Как пра-
вило, имеется возможность оценивать и 
сравнивать проекты по координате X. Ино-
гда, если нет возможности непосредственно 
оценить экономический эффект проекта, 
можно сравнить два проекта, например, 
определив, что Y1 f  Y2 (первый проект 
подходит для достижения поставленной 
цели лучше, чем второй).  

Несмотря на очевидную трудность 
оценки экономического эффекта сайта, во-
просы оценки затрат на его реализацию мо-
гут иметь существенное значение в силу 
ряда обстоятельств. 

Во-первых, величина затрат сама по 
себе имеет значение для управления проек-
том. Преимущества, достигаемые за счет 
построения или модификации сайта, рас-
сматриваются лицом, принимающим реше-
ния, без их количественной оценки. 

Во-вторых, одной из особенностей 
Интернет-приложений является возмож-
ность использования различных Интернет-
технологий и наборов компонентов с полу-
чением идентичного результата для посети-
теля сайта [3]. Например, для создания 
корпоративного сайта можно использовать 
статические web-страницы, PHP-приложе-
ние, решение на основе CMS (система 
управления контентом). При любом вари-
анте реализации конечный пользователь 
сможет просматривать информационные 
материалы без существенных отличий. 

В этом случае для двух проектов Ин-
тернет-приложения результат использования 
одинаков: Y1=Y2, и задача выбора сводится к 
сравнению затрат, то есть координат X1 и X2. 
Таким образом, имеется критерий для при-
нятия большинства управленческих и тех-
нических решений при построении и разви-
тии Интернет-приложения. 

В-третьих, в некоторых случаях име-
ется возможность отсечь заведомо неэф-
фективные проекты, следуя правилу Паре-
то. Множество Парето-оптимальных проек-
тов будут выглядеть таким образом: 

 
( ){ } niXXYYYX ijijii ,1,n1,j,, ==∀>⇒f

 

В-четвертых, иногда экономический 
эффект сайта может рассматриваться в кон-
тексте цели его создания. Например, если 
результатом использования сайта является 
повышение продаж товара, то соответст-
вующий прирост дохода можно использо-
вать для оценки экономического эффекта и 
последующей оценки экономической эф-
фективности путем его сопоставления с 
затратами. 

В-пятых, одним из основных резуль-
татов внедрения сайта является совершен-
ствование бизнес-процессов предприятия. 

Часть деловых процессов полностью 
исполняется через Интернет-приложение. 
Отдельные операции других деловых про-
цессов осуществляются с помощью сайта. 
Для некоторых деловых процессов сайт 
может использоваться в качестве вспомога-
тельного инструмента, например, как ис-
точник справочной информации. В то же 
время эксплуатация сайта может потребо-
вать внедрения специальных процессов по 
его обслуживанию и информационному на-
полнению. 

Оценка эффекта от изменения струк-
туры бизнес-процессов может быть исполь-
зована для расчета экономического эффекта 
Интернет-приложения и его экономической 
эффективности. Прежде всего, речь идет об 
оценке сокращения затрат труда на испол-
нение бизнес-процессов [4]. Другие факто-
ры повышения эффективности бизнес-
процессов организации также могут ис-
пользоваться для оценки: сокращение про-
должительности бизнес-процессов, сокра-
щение текущих расходов на их исполнение, 
уменьшение числа ошибок и отказов. 

Перечисленные особенности разра-
ботки и эксплуатации Интернет-приложе-
ний иллюстрируют необходимость иссле-
дования вопросов оценки экономической 
эффективности Интернет-приложений и 
затрат на их построение и поддержку. 

В рамках этого направления особое 
значение имеют две задачи: развитие мето-
дик оценки величины затрат и построение 
детальной классификации затрат на разра-
ботку и поддержку Интернет-приложения. 
Решение этих задач необходимо для повы-
шения эффективности управления Интер-
нет-приложением.  

При построении или развитии сайта 
руководство организации сталкивается с 
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такими проблемами, как принятие решения 
о реализации проекта, выбор проекта сайта, 
анализ коммерческих предложений органи-
зации-разработчика, выбор состава компо-
нентов Интернет-приложения, распределе-
ние вложений между статьями затрат и эта-
пами жизненного цикла Интернет-прило-
жения и т.д. 

Актуальность вопросов изучения за-
трат на создание и поддержку Интернет-
приложений определяется еще и тем, что 
руководитель организации при взаимодей-
ствии с фирмой-разработчиком или техни-
ческим отделом должен иметь возможность 
получения обоснованной постатейной 
оценки стоимости проекта.  

Методика определения затрат должна, 
на наш взгляд, учитывать ряд требований:  

– возможность оценки на ранних 
этапах построения проекта [5]; 

– простота проведения расчетов и 
интерпретации результатов; 

– охват как стадии построения, так 
и стадии эксплуатации Интернет-прило-
жения; 

– учет количественных параметров 
Интернет-приложения и требований к нему; 

– гибкость (возможность расшире-
ния и адаптации под конкретный вид сайта). 

На рис. 1 приведена общая схема ме-
тодики оценки затрат.  

Как видно из рисунка, исходными 
данными для методики должны являться: 

– требования к Интернет-приложе-
нию. К ним относятся функциональные 
требования, прогнозируемая интенсивность 

использования Интернет-приложения, на-
бор необходимых компонентов и т.д.; 

– параметры деятельности органи-
зации, например, число позиций в катало-
ге товаров и частота их изменения, число 
взаимодействующих с сайтом сотрудни-
ков и клиентов, частота проведения сде-
лок и т.д.; 

– набор технических решений, ко-
торый оказывает значительное влияние на 
стоимость проекта. Это связано с разной 
сложностью и эффективностью инструмен-
тов создания Интернет-приложений; 

– процентная ставка для сопостав-
ления текущих и капитальных затрат [2]. 

Результатом методики является пере-
чень затрат по каждой статье и значение 
интегрального показателя, характеризую-
щего затраты на Интернет-приложение в 
целом.  

Таким интегральным показателем 
может быть величина единовременных за-
трат (если текущие затраты приводятся к 
капитальным) или, наоборот, величина еже-
годных затрат (с учетом капитальных, кото-
рые приводятся к текущим). 

Для оценки интегрального показателя 
сегодня чаще применяют методы финансо-
вой математики, позволяющие учесть фак-
тор времени с помощью процентной став-
ки. В качестве интегрального показателя 
может выступать NPV проекта (для его 
расчета нужно определить горизонт плани-
рования и выбрать значение процентной 
ставки, позволяющее учесть риск проекта). 

 

 
 

Рис. 1. Общая схема методики оценки затрат на разработку и поддержку Интернет-приложения 
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Перечислим более подробно основ-
ные факторы, влияющие на величину за-
трат на построение Интернет-приложения: 

– масштаб сайта (количество еди-
ниц контента и их объем, число зарегист-
рированных на сайте пользователей, а так-
же количество и сложность предоставляе-
мых сайтом интерактивных сервисов); 

– виды контента и варианты его 
представления на сайте. Контент может 
быть представлен в форме текста, вклю-
чающего некоторое количество изображе-
ний; фотогалереи; мультимедийных ресур-
сов для скачивания; потокового аудио и ви-
део для просмотра непосредственно на сай-
те и т.д.; 

– требования к дизайну. Стоимость 
дизайна определяется рядом факторов: 
сложностью дизайн-макета и дальнейшей 
верстки, требованиями к кроссбраузерно-
сти, особенностями привязки дизайна к 
конкретной CMS и т.д.; 

– прогнозируемый уровень нагрузки 
на сайт (предполагаемое количество обра-
щений в сутки, величина пиковых нагрузок, 
объем процессорного времени и оператив-

ной памяти, необходимый для обработки 
наиболее популярных запросов и т.д.). От 
уровня нагрузки будут зависеть выбор тех-
нической платформы и, соответственно, 
стоимость инструментария и хостинга; 

– необходимость интеграции с дру-
гими информационными системами пред-
приятия (ERP- и/или CRM-приложение, 
call-центр и т.д.);  

– необходимость тонкой настройки 
разграничения прав доступа; 

– предельные сроки разработки. 
Рассмотрим теперь задачу классифи-

кации затрат на построение и использова-
ние Интернет-приложений.  

Максимально полный перечень ста-
тей затрат позволит руководителю органи-
зации в большей степени сохранять кон-
троль над процессом разработки проекта. В 
таблице 1 представлен выделенный пере-
чень статей затрат на разработку и эксплуа-
тацию Интернет-приложения. Перечень 
охватывает все этапы жизненного цикла 
Интернет-приложения, от предпроектного 
анализа до текущего администрирования и 
эксплуатации полученной системы. 

 
Таблица 1. Статьи затрат на построение и эксплуатацию Интернет-приложений 

Код Название статьи затрат
1 2

Капитальные затраты на разработку или модификацию Интернет-приложения 
К.1 Анализ проблемной области и постановка задачи
К.2 Разработка информационной архитектуры сайта
К.3 Дизайн и верстка страниц сайта
К.4 Разработка технического задания на создание сайта
К.5 Приобретение технических средств
К.6 Приобретение программных средств: web-сервер; прокси-сервер и/или кэш-сервер; Firewall; 

сервер баз данных; сервер приложений/платформа (покупка и настройка платных либо конфи-
гурация freeware-вариантов); системы резервного копирования

К.7 Установка и настройка серверных программных средств на техническом оборудовании, уста-
новка сервера в стойку в data-центре

К.8 Приобретение и конфигурирование системы управления контентом
К.9  Программирование оговоренных в техническом задании функциональных возможностей, в том 

числе: 
К.9.1 Разработка модуля управления текстовым контентом сайта
К.9.2 Разработка модуля(ей) управления мультимедийным содержимым сайта 
К.9.3 Разработка модуля документооборота с встроенными возможностями применения workflow 
К.9.4 Разработка Интернет-витрины или Интернет-магазина
 
К.10 Интеграция с корпоративными приложениями
К.11 Подготовка контента: оцифровка имеющихся фотографий и текстов; оплата работы копирайте-

ра (создание уникальных текстов, масштаб, опять-таки м.б. очень разным); оплата работы кон-
тент-менеджера

К.12 Затраты на обеспечение информационной безопасности
К.13 Тестирование 

Текущие затраты на поддержку Интернет-приложения
Т.1 Оплата доменного имени 
Т.2 Оплата услуг хостинга/виртуального сервера/выделенного сервера 
Т.3 Администрирование web-сервера
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Окончание табл. 1 
1 2

Т.4 Итерационное функциональное развитие проекта на протяжении жизненного цикла Интернет-
приложения  

Т.5 Затраты на контент-менеджмент
Т.5.1 Оплата работы фотографа  
Т.5.2 Оплата работы контент-менеджера 
Т.5.3 Оплата работы копирайтера 
Т.5.4 Покупка информации у различных информационных сервисов
Т.6 Контент-анализ 
Т.7 Реклама  
Т.8 Поисковое продвижение сайта 
Т.9 Администрирование и модерация сайта
Т.10 Обеспечение информационной безопасности

 
На рис. 2 представлены статьи капи-

тальных (единовременных) и текущих за-
трат на создание Интернет-приложения или 
на его масштабную модификацию. 

На основе приведенной классифика-
ции можно сделать некоторые выводы: 

– создание и эксплуатация Интер-
нет-приложений сопровождается различ-

ными материальными и трудовыми затра-
тами; 

– среди этих затрат наиболее значи-
тельна роль затрат труда; 

– разные варианты реализации Ин-
тернет-приложения требуют разных соче-
таний затрат: текущих/капитальных, трудо-
вых/материальных; 

 

 
 

Рис. 2. Классификация затрат на построение и эксплуатацию Интернет-приложения  
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– имеется значительная вариация 
величины затрат для различных Интернет-
приложений; 

– величина затрат зависит от коли-
чественных и качественных параметров 
Интернет-приложения. 

Оценка затрат (и в первую очередь, 
затрат труда) с использованием статистиче-
ских методов может служить основой для 
принятия экономически обоснованных ре-
шений при построении, эксплуатации и 
развитии Интернет-приложений.  

 
 

Гузей В.А. 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ РИСК-АНАЛИЗА НА ПРЕДПРИЯТИИ  
В КОНТЕКСТЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РАЗРАБОТКИ  

И ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

Неотъемлемой частью комплексного 
подхода к бизнес-планированию на пред-
приятии, осуществляемого в целях форми-
рования адекватной системы противодейст-
вия возникающим ситуациям неопределен-
ности и риска, является политика управ-
ленческого персонала предприятия в рам-
ках контроля, регулирования, находящая 
свое выражение в организации системы 
планирования и управления неблагоприят-
ными ситуациями (рисками). При этом 
именно процесс планирования позволяет 
предотвратить их возникновение и отрица-
тельное воздействие на эффективность 
функционирования субъекта предпринима-
тельства и служит своеобразным «буфе-
ром», позволяющим принимать превентив-
ные меры в различных ситуациях, что обу-
словлено изменчивостью и непредсказуе-
мостью сферы функционирования любого 
субъекта хозяйствования. 

Базисным элементом системы плани-
рования выступает совокупность возмож-
ных направлений развития организации, 
принимаемых в качестве альтернативных 
сценариев развития ситуации в будущем. В 
свою очередь, указанные сценарии предо-
пределяют основные действия, которым 
следует придерживаться организации в 
перспективе до тех пор, пока они в значи-
тельной степени отражают основные тен-
денции развития хозяйствующего субъекта. 
В противном случае, направления развития 
организации подлежат корректировке с це-
лью их максимального приближения к дей-
ствительности. 

Следует отметить, что в практической 
деятельности предприятий чаще всего 
можно встретить ситуацию отсутствия воз-
можности контроля не только будущих пер-

спектив развития организации, но и резуль-
татов текущих особенностей ее функцио-
нирования. Несмотря на это, менеджменту 
организации приходится разрабатывать 
различного рода планы и принимать реше-
ния по их реализации, а также контролиро-
вать их исполнение, осуществляя тем са-
мым регулирование процессов и явлений 
организации в долгосрочной и краткосроч-
ной перспективах. Следует отметить, что 
система планирования и управления риска-
ми формируется с учетом допущения неко-
торой вероятности отклонений и корректи-
ровок разрабатываемых планов и, посколь-
ку планы формируются в условиях неопре-
деленности внешних условий функциони-
рования организаций, предприятию следует 
допускать некоторую вероятность непред-
сказуемости их наступления. Таким обра-
зом, управленческому персоналу в ходе 
разработки различного рода планов следует 
более тщательно прорабатывать «магист-
ральные» аспекты планируемых сценариев 
развития ситуации в рамках хозяйствующе-
го субъекта, учитывая в большей степени 
наступление неблагоприятных событий и 
уделяя больше внимания формированию 
комплекса мероприятий по предупрежде-
нию их возникновения.  

Учитывая нецелесообразность и за-
тратность разработки планов для определе-
ния вероятности наступления каждой не-
благоприятной ситуации в отдельности, 
безотносительно к направлению и силе ее 
воздействия и, кроме того, к оценке воз-
можных последствий. В этой связи следует 
различать угрозы глобального масштаба, 
способные прервать функционирование 
организации, требующие тщательной раз-
работки комплекса превентивных мер, от 
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угроз, могущих оказать незначительное 
воздействие, либо воздействие которых не 
повлечет за собой наступление негативных 
последствий для деятельности организации 
в целом, решать которые следует по мере 
их наступления. Таким образом, величина 
воздействия наступивших рисковых ситуа-
ций может иметь как катастрофический для 
деятельности организации характер, так и 
нейтральный, не приносящий какого-либо 
ущерба. Большое значение при этом имеет 
фактор неопределенности, выражающийся 
в отсутствии достаточного объема инфор-
мации относительно среды функциониро-
вания хозяйствующего субъекта. Чаще все-
го это обусловлено отсутствием доступа к 
информационному обеспечению сферы 
деятельности предприятия, либо невоз-
можностью его адекватной интерпретации. 

Для осуществления действенного ис-
следования вероятности наступления рис-
ковых ситуаций в деятельности хозяйст-
вующего субъекта, большую роль играет 
правильность терминологического тракто-
вания и классификации экономической ка-
тегории «риск». В этой связи следует кон-
кретизировать понятие «риск», под кото-
рым в целом следует понимать неопреде-
ленность вероятности наступления раз-
личного рода событий как негативного, так 
и позитивного характера, обусловленное 
влиянием различного рода факторов, по-
следствия воздействия которых могут как 
положительно, так и отрицательно ска-
заться на функционировании субъекта хо-
зяйствования как в текущем периоде, так и 
в перспективе. Риск следует рассматривать 
с позиции вероятности его наступления, 
размера возможных последствий, а также 
масштабов и направленности воздействия 
рисковых ситуаций на деятельность функ-
ционирующей организации. Причинами 
возникновения риска могут быть как эндо-
генные, так и экзогенные факторы, такие 
как конъюнктура рынка, позиционирова-
ние объекта исследования в рамках кон-
кретной сферы деятельности, рентабель-
ность производимой и реализуемой про-
дукции и другие.  

Эффективность функционирования 
организации в рамках управления риско-
выми ситуациями в немалой степени зави-
сит от выбранной классификации рисков. 
Благодаря наличию научно обоснованной 

типологии рисков по различным призна-
кам, становится возможным позициониро-
вать каждый вид риска в их совокупности, 
что позволяет применять к каждому из них 
адекватные предупредительные меры для 
управления и контроля за рисковыми си-
туациями в деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

Существует множество классифика-
ционных признаков, в рамках которых сис-
тематизируются различные виды, подвиды 
и разновидности рисков. В целом риски 
подразделяются в зависимости от направ-
ленности воздействия на финансовое со-
стояние предприятия. При этом выделяют: 
чистые риски, характеризующиеся отрица-
тельными последствиями, либо их отсутст-
вием (экологические, политические, иму-
щественные, производственные, торговые); 
спекулятивные риски характеризуются 
двояким воздействием на деятельность ор-
ганизации (положительным или отрица-
тельным), к которым относятся финансо-
вые риски, которые являются составной 
частью коммерческих рисков. В рамках 
различных литературных источников суще-
ствует большое разнообразие признаков 
группировки рисков, но вышеуказанный 
классификационный признак (в рамках фи-
нансового риска) представляет наибольший 
интерес в соответствии с выбранной темой 
исследования, поэтому следует остановить-
ся на нем более подробно. 

Финансовые риски возникают в ходе 
взаимодействия исследуемой организации с 
различными контрагентами (в частности, с 
банковскими учреждениями, биржами, фи-
нансовыми и страховыми структурами и 
т.д.), которые проявляются в результате 
воздействия таких факторов, как инфляция, 
колебание курсов валют, ценных бумаг, 
учетных ставок банков и т.д. Финансовые 
риски классифицируются по следующим 
признакам:  

– риски, возникающие в результате 
воздействия колебаний покупательной спо-
собности денег; 

– риски, возникновение которых обу-
словливается неопределенностью послед-
ствий от инвестирования финансовых ре-
сурсов хозяйствующего субъекта. 

Поскольку покупательная способ-
ность денег определяется исходя из ин-
фляционных колебаний, изменений курсов 
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валют и способности организации быстро 
трансформировать свои активы в ликвид-
ные ресурсы, то выделяют соответственно 
следующие виды рисков: инфляционный, 
дефляционный, валютный и риск ликвид-
ности. 

В условиях непредсказуемости про-
текания инфляционных процессов в стране 
возникает риск снижения покупательной 
способности денежных средств, что ока-
зывает негативное воздействие на доходы 
предпринимателя, реальная величина ко-
торых возрастает менее динамично по 
сравнению с темпами роста инфляцион-
ных процессов в экономике страны. Не-
сколько иная ситуация складывается с 
противоположным явлением, а именно де-
фляцией, поскольку ее воздействие снижа-
ет существующий уровень цен, что нега-
тивно воздействует на условия и результа-
ты осуществления предпринимательской 
деятельности и, в конечном итоге, снижает 
реальные доходы субъекта предпринима-
тельства. Что касается колебаний курсов 
валют, то их воздействие определяется 
риском образования валютных убытков от 
операций, связанных с внешнеэкономиче-
ской деятельностью, кредитными опера-
циями и т.д. Под риском ликвидности под-
разумеваются потери предприятия, возни-
кающие при реализации ценных бумаг, а в 
большей степени при осуществлении ос-
новной деятельности предприятия, а 
именно при реализации товаров, продук-
ции, работ, услуг, обусловленные сниже-
нием их качественных характеристик, а 
также потребительной стоимости. 

Второй вид рисков, являющийся со-
ставной частью финансовых рисков, пред-
ставляет собой инвестиционный риск, ко-
торый характеризуется возникновением 
потерь от рисковых вложений финансовых 
ресурсов предприятия в различного рода 
предпринимательские проекты.  

В его составе выделяют: 
– риск упущенной выгоды, сопряжен-

ный с недополучением дохода объекта ис-
следования, что является следствием не-
достаточной доходности проекта, по срав-
нению с иными вложениями; 

– риск снижения доходности, харак-
теризующийся потерями от снижения раз-
мера процентов и дивидендов по портфель-

ным инвестициям, а также по вкладам и 
кредитам; 

– риск прямых финансовых потерь, 
сопряженный с потерями от биржевых сде-
лок, с нерациональным вложением финан-
совых ресурсов в проекты наименее выгод-
ные по сравнению с иными направлениями 
инвестирования (селективные риски); 

– риск невозможности рассчитаться 
по своим обязательствам, возникающим 
вследствие опрометчивого выбора объекта 
инвестирования средств. 

Большое значение при определении 
финансовых рисков имеет фактор времени, 
что связано с прямой зависимостью между 
увеличением финансового риска в рамках 
роста продолжительности времени осуще-
ствления рисковых вложений в проект. Ос-
новные способы оценки степени риска и 
определения его величины призваны не 
только оценить вероятность наступления 
потерь, но и определить последствия на-
ступления рисковой ситуации в количест-
венном выражении.  

В зависимости от тяжести последст-
вий наступившего рискового явления выде-
ляют следующие степени риска: 

– допустимая, при которой размер по-
терь от отрицательных последствий насту-
пления рисковой ситуации составляет ве-
личину прибыли от «воплощения в жизнь» 
предпринимательского проекта; 

– критичная, потери при которой оп-
ределяются не только величиной прибыли, 
но и выручкой от реализации товаров, про-
дукции, работ, услуг и погашать их вынуж-
ден сам субъект предпринимательской дея-
тельности; 

– катастрофическая, определяемая 
при наименее трагическом исходе — поте-
рями капитала и имущества предприятия, а 
при наихудшем исходе — наступлением 
банкротства хозяйствующего субъекта. 

Разобравшись с терминологией и 
классификацией рисков в рамках интере-
сующей сферы исследования, необходимо 
указать на возможные пути сокращения ве-
роятности наступления неблагоприятной 
ситуации, осуществляемой в рамках прово-
димой аналитической оценки. 

Чаще всего в ходе исследований, в 
том числе и для определения вероятности 
наступления рисковых явлений, использу-
ются методы качественного и количествен-
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ного анализа. Но если качественный анализ 
субъективен и подвержен влиянию различ-
ных факторов, то количественный анализ, 
реализуемый на основе непредвзятых мето-
дик, позволяет не только выявить, но и ко-
личественно выразить возможные послед-
ствия от надвигающейся рисковой ситуа-
ции. На практике большее распространение 
получили количественные методы анализа, 
но в рамках различных нестандартных си-
туаций целесообразно использовать и каче-
ственные методы, когда количественные 
методы становятся менее адекватными к 
применению. 

При исследовании степени вероятно-
сти наступления и количественной оценки 
потерь от возможных рисковых ситуаций 
используется риск-анализ, являющийся 
важным элементом регулирования финан-
совых потерь в рамках субъекта предпри-
нимательства. Финансовый риск-анализ на 
основе научно обоснованных методик по-
зволяет оценить влияние факторов внешней 
и внутренней среды предприятия, в целях 
адекватной оценки наступления финансо-
вого риска. 

В ходе детального анализа и оценки 
необходимо с помощью методов количест-
венного и качественного анализа опреде-
лить влияние внешних и внутренних фак-
торов (в отношении вероятности наступле-
ния рисковых ситуаций) на деятельность 
предприятия с учетом абсолютного и отно-
сительного воздействия каждого из них. 
Поскольку в область исследования в таком 
случае включается большое число факто-
ров, а, следовательно, аналитикам необхо-
димо переработать большой массив инфор-
мации, то такого рода исследования не все-
гда являются целесообразными. Более при-
емлемым в таком случае представляется 
проведение анализа факторов риска, кото-
рые в результате их воздействия могут ока-
зать наиболее существенное воздействие на 
объект аналитического исследования. Это 
позволит оптимизировать масштабы рабо-
ты аналитика и сосредоточить основное 
внимание на наиболее существенных рис-
ках в рамках их подразделения на внешние 
и внутренние.  

Обычно риск измеряется в абсолют-
ном и относительном выражении. Риск в 
абсолютном выражении определяется раз-
мером потерь в материально-вещественном 

или стоимостном выражении. При исчис-
лении риска в относительном выражении 
следует соотнести между собой величину 
возможных потерь при наступлении риско-
вой ситуации и расчетный показатель за-
трат, либо прибыли. При этом предприни-
мательскими потерями принято считать 
случайное снижение величины дохода от 
вложения средств в некий проект. 

Риск-анализ является сравнительно 
новым научным направлением, а инстру-
ментарий для его осуществления в полном 
объеме разработан лишь в банковской сфе-
ре. Поэтому большое значение для анали-
тической оценки вероятности рисковых си-
туаций имеет классификация существую-
щих форм исследований при формировании 
системы риск-анализа, что позволит осу-
ществлять более полный и детальный ана-
лиз в рамках субъекта хозяйствования.  

Выделяют различные классификаци-
онные признаки, позволяющие идентифи-
цировать различные формы риск-анализа. 
Рассмотрим более подробно указанную 
классификацию и представим необходимые 
пояснения. 

В зависимости от методов анализа 
рисковых ситуаций выделяют: 

– качественный финансовый риск-
анализ, направленный на исследование фи-
нансовых рисков различного происхожде-
ния, безотносительно к количественному 
выражению потерь от наступления риско-
вых ситуаций; 

– количественный финансовый риск-
анализ, который в отличие от качественного 
лишен фактора субъективности, поскольку 
он не только выявляет наличие вероятности 
наступления рисковой ситуации, но и по-
зволяет в стоимостном выражении оценить 
реальные потери объекта исследования. 

Следует отметить, что качественный 
анализ в большинстве случаев предваряет 
применение методов количественного ана-
лиза и позволяет выявить наиболее сущест-
венные рисковые ситуации. 

В зависимости от периодичности воз-
никновения рисковых ситуаций выделяют: 

– анализ рисков систематического ха-
рактера, позволяющий оценить в динамике 
конъюнктуру финансового рынка, а также 
определить степень отклонений, возни-
кающих в экономической системе за иссле-
дуемый период;  
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– анализ рисков несистематического 
характера, который связан с исследованием 
внутренней среды организации в контексте 
осуществления финансовой деятельности 
предприятия. 

По масштабам охвата проводимых 
исследований выделяются следующие виды 
риск-анализа: 

– полный финансовый риск-анализ, 
осуществляемый в целях оценки всех суще-
ственных аспектов деятельности субъекта 
хозяйствования с целью учета всех возмож-
ных финансовых рисков в совокупности; 

– тематический финансовый риск-
анализ является частью полного финансово-
го риск-анализа, поскольку результаты его 
исследования охватывают строго опреде-
ленные характеристики финансовых рисков 
предприятия в разрезе различных сторон и 
сфер деятельности объекта исследования. 

Необходимо обратить внимание на то, 
что по результатам исследования степени и 
стоимостного выражения потерь от риско-
вых ситуаций область исследования тема-
тического анализа может быть значительно 
расширена в силу открывшихся фактов на-
личия рисков в сопряженных аспектах 
функционирования организации, которые 
ранее не были заявлены в качестве объекта 
исследования. 

В зависимости от субъектов, прово-
дящих аналитическое исследование, разли-
чают: 

– внутренний финансовый риск-
анализ, осуществляемый силами самого 
объекта исследования, в целях принятия 
глобальных решений на уровне менедж-
мента организации; 

– внешний финансовый риск-анализ 
осуществляется сторонними организация-
ми, проведение которого продиктовано 
стремлением к получению результатов не-
зависимого исследования, которые могут 
способствовать повышению инвестицион-
ной привлекательности и кредитоспособ-
ности в случае положительного заключения 
представляемого по результатам исследо-
вания, в котором исследуемая организация 
представляет собой выгодный объект вло-
жения средств вследствие низкой вероятно-
сти наступления рисковых ситуаций. 

Следует учесть, что результаты как 
внешнего, так и внутреннего анализа могут 
представлять коммерческую тайну и не 

быть доступными для широкого круга 
пользователей. 

В зависимости от охвата исследуемых 
параметров выделяют: 

– экспресс риск-анализ, который по-
зволяет оперативно оценить деятельность 
хозяйствующего субъекта в рамках сущест-
вующих методик без излишних финансо-
вых и временных затрат; 

– комплексный риск-анализ, иссле-
дующий внешние и внутренние угрозы ве-
роятности наступления рисковых ситуаций, 
который во всех существенных аспектах 
позволяет оценить степень и количествен-
ное выражение риска. 

Указанные виды анализа преследуют 
различные цели и направлены на исследо-
вание деятельности организации, с одной 
стороны, в отношении рисковых ситуаций в 
рамках короткого периода времени (экс-
пресс риск-анализ), а с другой стороны — 
на решение широкого круга проблем, тре-
бующих всестороннего и детального иссле-
дования (комплексный риск-анализ), осу-
ществление которого займет значительно 
больше времени, чем проведение экспресс 
риск-анализа.  

В зависимости от включаемых в ана-
литическое исследование объектов выде-
ляют: 

– анализ рисков финансовой деятель-
ности предприятия в целом, позволяющий 
изучить предприятие в рамках всех более 
или менее существенных аспектов; 

– анализ рисков финансовой деятель-
ности предприятия в разрезе отдельных его 
структурных подразделений, который ха-
рактеризуется исследованием в рамках уз-
коспециализированных подразделений, 
причем он осуществляется на основе дан-
ных управленческого учета; 

– анализ рисков отдельных финансо-
вых операций, характеризующийся опера-
тивностью выводов, результаты которого 
представляются управленческому персона-
лу организации в рамках количественной и 
качественной оценки возможности наступ-
ления рисковых ситуаций в отдельных фи-
нансовых операциях, с учетом стоимостно-
го выражения возможных потерь. 

Чаще всего в рамках отдельных хо-
зяйствующих субъектов осуществляется 
наименее затратный по времени проведе-
ния и объему затрачиваемых ресурсов вид 
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исследования в рамках текущей деятельно-
сти предприятия, проведение которого тре-
буется обычно при появлении первых яв-
ных признаков наступающей угрозы. 

В зависимости от стадии проведения 
выделяют: 

– предварительный финансовый риск-
анализ, целесообразность проведения кото-
рого обусловливается исследованием вновь 
создаваемого предприятия, либо вложением 
средств в новый предпринимательский 
проект; 

– текущий финансовый риск-анализ, 
носящий оперативный и контролирующий 
характер, проведение которого осуществля-
ется в процессе реализации рискованных 
проектов в целях текущего контроля за их 
«воплощением в жизнь»; 

– последующий финансовый риск-
анализ, информационная база которого 
представляет собой совокупность учетных 
и внеучетных показателей, исчисление ко-
торых производилось в прошлых отчетных 
периодах, что позволяет проследить эффек-
тивность вложения средств в тот или иной 
инвестиционный проект. 

Указанные виды финансового риск-
анализа могут проводиться как изолиро-
ванно, так и дополняя друг друга, что зави-
сит от целей производимого исследования. 

Таким образом, риск-анализ пред-
ставляет собой научно обоснованный вид 
аналитических исследований, направлен-
ный на предотвращение рисковых ситуаций 
во внешней и во внутренней среде пред-

приятия, способный предотвратить различ-
ного рода негативные последствия в рамках 
разработки планов развития предприятия в 
условиях неопределенности и риска. Дан-
ный вид анализа, по сравнению с другими 
методами исследования, является еще «мо-
лодым», но уже заявившим о себе как об 
очень перспективном инструменте оценки 
возможности наступления рисковых ситуа-
ций, связанных с потерями для субъекта 
хозяйствования в стоимостном и матери-
ально-вещественном выражении. 

В перспективе финансовый риск-
анализ, используя всю совокупность суще-
ствующих методик аналитических исследо-
ваний, подкрепленную современными воз-
можностями средств вычислительной тех-
ники, станет незаменимым инструментом 
воздействия на эффективность деятельно-
сти организации в условиях динамично из-
меняющейся среды, отличающейся высо-
ким уровнем конкуренции и высокой сте-
пенью неопределенности и риска, при ко-
торых каждое принимаемое управленче-
ское решение будет требовать обоснованно-
го подхода к решению различных проблем, 
а улавливание первых признаков надви-
гающейся угрозы наступления рисковых 
ситуаций станет «хорошим тоном» для ана-
литиков различного уровня, что значитель-
но повысит качество производимых иссле-
дований и будет в немалой степени способ-
ствовать повышению престижа грамотных 
экономистов-аналитиков. 

 
 

Каплина М.С. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

Развитие рыночных отношений в 
России вызвало необходимость эффектив-
ного функционального управления органи-
зациями, особенно в период проявления 
кризисных явлений. В условиях дефицита 
государственных средств на реформирова-
ние водопроводно-канализационного хо-
зяйства, недоверия со стороны частного 
сектора, сложной, а иногда противоречивой 
законодательной базы предприятиям жи-
лищно-коммунального хозяйства, находя-

щимся на данный момент на грани бан-
кротства, предстоит найти новые техноло-
гии, которые могли бы обеспечить выход из 
отсталости и сложившегося кризиса.  

Выявление внутренних резервов фи-
нансирования возможно при внедрении и 
применении в текущей практике функцио-
нирования предприятий водопроводно-
канализационного хозяйства управленче-
ского учета и анализа. Это позволит разра-
батывать подробные планы, бюджеты и 
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нормы затрат; оценивать эффективность 
оказания услуг и устанавливать целевые 
показатели; учитывать взаимоувязку нату-
ральных производственных показателей и 
затрат для формирования бюджетов с ука-
занием удельных затрат; сравнивать эффек-
тивность различных подразделений внутри 
предприятия; оценивать предложения по 
капиталовложениям. 

Изучение практики муниципальных 
унитарных предприятий водоснабжения и 
водоотведения (водоканалов) свидетельст-
вует, что функционируют они как системы 
финансового учета. Функции бюджетиро-
вания и контроля затрат практически пол-
ностью ориентированы на подготовку зая-
вок на утверждение тарифов, представляе-
мых в местные органы власти. Внутреннее 
использование управленческой финансовой 
информации в основном ограничено бух-
галтерией и финансово-экономическими 
подразделениями, в то время как производ-
ственный и инженерно-технический персо-
нал не имеет делегированных полномочий 
в части управления финансовыми ресурса-
ми в сфере своей компетенции. 

Действующее законодательство[1] в 
отрасли предполагает преобразование во-
доканалов в финансово самостоятельные 
предприятия, ориентированные на потре-
бителей и оказывающих услуги высокого 
качества. Это потребует трансформации 
подходов к использованию финансовой ин-
формации и применения управленче-
ской финансовой информации, которая 
сможет обеспечивать принятие решений, то 
есть предполагается введение системы 
управленческого учета. 

Оценка практики водоканалов в Рос-
товской области свидетельствуют, что сис-
темы управленческого учета отсутствуют. 
Основное внимание уделяется подготовке 
предусмотренных законодательством  фи-
нансовых и налоговых отчетов и формиро-
ванию финансовой информации для обос-
нования заявок на увеличение тарифов. 
Финансовая информация является прерога-
тивой бухгалтерии или экономического от-
дела. Большинство финансовых отчетов 
готовится исключительно для генерального 
директора. Ряд водоканалов, например, 
распределяют затраты по центрам затрат, не 
делегируя при этом ответственности их ру-
ководителям. 

Существующая же на предприятиях 
водопроводно-канализационного хозяйства 
система бухгалтерского учета не способна 
обеспечить необходимой информацией 
управление предприятия в вопросах, ка-
сающихся анализа экономической эффек-
тивности деятельности предприятий. Она 
не обеспечивает требуемого уровня контро-
ля использования как бюджетных, так и 
собственных средств предприятий на ниж-
них уровнях управления процессом произ-
водства работ и услуг. Сложившаяся ситуа-
ция объясняется рядом причин. Прежде 
всего, результатом значительных недостат-
ков в организации оперативного учета за-
трат на производство продукции (работ, ус-
луг) является несвоевременное составление 
(а зачастую и несоставление) внутренней 
отчетности о затратах, которая основывает-
ся на приблизительных расчетах, вследст-
вие чего является искаженной и далекой от 
фактических данных. Кроме того, недоста-
точно детализованы счета учета затрат ра-
бочего плана счетов, зачастую они имеют 
субсчета только первого порядка. Инструк-
цией по применению Плана счетов бухгал-
терского учета предусмотрены свободные 
позиции плана счетов для учета затрат по 
экономическим элементам и дополнитель-
ные счета для учета специфических опера-
ций[3,с.50]; система планирования и кон-
троля базируется на инструкциях и формах 
по составлению техпромфинплана муници-
пальных унитарных предприятий и не учи-
тывает современных экономических требо-
ваний. Действующая методика анализа за-
трат не дает возможности принять опти-
мальное решение относительно целесооб-
разности произведенных расходов, то есть 
отсутствует возможность экономического 
обоснования эффективности использования 
средств предприятия[6, с.21]. 

Внедрение управленческого учета в 
практику водоканала поможет осуществить 
более детальную разбивку отдельных ста-
тей доходов и расходов. Выручка от реали-
зации может быть учтена по группам по-
требителей и видам услуг. Затраты могут 
обобщаться по структурным подразделени-
ям, объектам и географическим районам. 
Для разработки и внедрения системы 
управленческого учета необходимо опреде-
литься с основными понятиями. 

Анализ экономической литературы 



 

78 

[2,6,8] позволяет автору сделать вывод, что 
управленческий учет — это подсистема 
бухгалтерского учета, которая в рамках од-
ной организации обеспечивает её управ-
ленческий аппарат информацией, исполь-
зуемой для планирования, собственно 
управления и контроля за деятельностью 
организации. По мнению А.Д. Шеремета, 
управленческий учет охватывает все виды 
учетной информации, необходимой для 
управления в пределах самой организа-
ции[8]. 

Это обусловлено рядом причин. Тра-
диционные элементы управленческого учета 
включают многие методы финансового уче-
та: документация, инвентаризация, счета, 
двойная запись, баланс, отчетность, оценка 
и калькуляция; основные принципы учета в 
финансовом, управленческом и налоговом 
учете совпадают. По определению Амери-
канской ассоциации бухгалтеро, бухгалтер-
ский учет — это процесс идентификации 
информации, исчисления и оценки показа-
телей и предоставления данных пользовате-
лям информации для выработки, обоснова-
ния и принятия решений. Основная задача 
бухгалтерского учета — предоставление 
информации в объеме, достаточном для 
удовлетворения требований различных 
пользователей (внутренних и внешних), 
причем при минимальных затратах. Предос-
тавление информации осуществляется через 
предоставление отчетности (финансовой, 
управленческой и налоговой). Поэтому бух-
галтерский учет — это система учета, вклю-
чающая три подсистемы (финансовую, на-
логовую и управленческую). По мнению 
Грибановского В.М., необходимо придержи-
ваться единого подхода в видах учет, так как 
именно это позволит добиться сопоставимо-
сти данных, являющихся результатом учет-
ных процедур[2, с.9] 

К объектам управленческого учета 
текущей деятельности в рамках водохозяй-
ственной деятельности относятся: доходы, 
расходы, цена (тариф). Основным специ-
фическим методом управленческого учета 
является метод бюджетирования. Выручка 
от продаж и затраты являются исходными 
данными для всех остальных показателей, в 
том числе и для финансовых. Таким обра-
зом, здесь весьма широкое поле для приме-
нения управленческого учета, и можно счи-
тать изучение факторов, влияющих на вы-

ручку от продаж и затраты на производство, 
одной из главных задач управленческого 
учета на предприятиях водоснабжения и 
водоотведения[6, с.22]. 

В настоящее время схема формирова-
ния цен (тарифов) на предприятиях водо-
снабжения и водоотведения основывается 
на плановой себестоимости и норме при-
были. Плановая себестоимость определяет-
ся предприятием самостоятельно, исходя из 
необходимых затрат при данном состоянии 
развития техники, уровне организации 
производства и труда и других факторов, 
влияющих на затраты производства. Норма 
прибыли устанавливается для каждой кате-
гории потребителей в процентах от средней 
плановой себестоимости. 

Для определения нормативов потреб-
ления коммунальных услуг используются 
данные об объеме (количестве) потребле-
ния коммунальных ресурсов, полученных с 
использованием коллективных приборов 
учета. Тариф на воду устанавливается с 
учетом ежедневной нормы потребления во-
ды на человека. Кроме того, в этот тариф 
закладываются расходы на эксплуатацию и 
обслуживание коммуникаций.  

Утвержденная в составе цены себе-
стоимость является для предприятия ничем 
иным как общей нормой затрат в перспек-
тиве работы на следующий год, то есть це-
на (тариф) — это нормированный план ра-
боты предприятия. Поэтому можно сделать 
вывод, что совершенствование калькуляции 
себестоимости продукции и услуг имеет 
непосредственное отношение к подсчету 
финансовых результатов в системе учета. 

К особенностям деятельности пред-
приятий водоснабжения и водоотведения 
можно отнести существующий порядок об-
служивания потребителей на основе дого-
воров. Для создания объективных стимулов 
ресурсосбережения видится целесообраз-
ным ввести конкурсный порядок заключе-
ния договоров. Это в свою очередь снизит 
затраты организаций и позволит обеспечить 
наиболее безболезненные пути перехода к 
экономически обоснованным тарифам. 

В бухгалтериях водоканалов ведется 
учет информации, отражающей факты хо-
зяйственной деятельности в прошлые пе-
риоды. Однако для рациональной работы 
предприятий водопроводно-канализацион-
ного хозяйства жизненно важно иметь не-
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кий формальный план, в котором было бы 
указано, что ожидается в будущем. Реше-
ние этой проблемы видится во внедрении 
системы бюджетирования. В настоящее 
время подготовка бюджетов водоканалов во 
многих случаях связана с подачей заявок о 
повышении тарифов (которые далеко не 
всегда обеспечивают окупаемость всех за-
трат). Подготовка бюджетов не всегда про-
водится ежегодно в одни и те же сроки и не 
обязательно служит для целей перспектив-
ного годового планирования. Подготовка 
годового бюджета должна рассматриваться 
в качестве важной составляющей цикла 
планирования на предприятии. 

Для организации системы анализа и 
планирования денежных потоков на пред-
приятиях водопроводно-канализационных 
услуг необходимо создание системы бюд-
жетов предприятия. Сводный (генераль-
ный) бюджет представляет собой систему 
взаимосвязанных бюджетов и включает два 
взаимосвязанных блока: систему операци-
онных бюджетов и систему финансовых 
бюджетов. Третий блок — бюджеты нефи-
нансовых показателей и специальные бюд-
жеты, является необходимым для макси-
мально верного составления операционных 
и финансовых бюджетов[9,с.101]. 

Система операционных бюджетов для 
предприятий водоканализационного хозяй-
ства может включать: бюджет продаж ус-
луг, бюджет закупок сырья и материалов, 
бюджеты прямых затрат (материальных, 
затрат на оплату труда и прочих), бюджет 
вспомогательного производства (аварийно-
ремонтных служб), бюджеты общеэксплуа-
тационных и управленческих расходов, 
бюджеты затрат (себестоимости). Самым 
важным и ответственным моментом здесь 
является составление бюджета продаж ус-
луг. Это объясняется наличием непосредст-
венной связи предприятия с внешней сре-
дой — потребителями услуг водоотведения 
и водоснабжения. Поэтому так важно к на-
чалу планового периода заключить догово-
ры на оказание водопроводно-канализаци-
онных услуг и составить реестр договоров. 
В этом случае при подготовке бюджета 
продаж достаточно перенести в него дан-
ные договоров. 

Операционные бюджеты консолиди-
руются и образуют систему финансовых 
бюджетов, традиционно включающую 

бюджет доходов и расходов (прогноз отчета 
о прибылях и убытках), бюджет движения 
денежных средств и прогнозный баланс. 
Перечисленные основные виды бюджетов 
позволяют управлять финансовыми резуль-
татами, финансовыми потоками и финансо-
вой устойчивостью, то есть факторами, оп-
ределяющими финансовое состояние пред-
приятия. 

Необходимо отметить, что все бюд-
жеты составляются на основе прогноза 
объема оказания услуг водоснабжения и 
водоотведения (бюджет показателей по 
объему производства услуг). Данный про-
гноз рассчитывается на основании количе-
ственных показателей потребителей жи-
лищно-коммунальных услуг. Это объясня-
ется тем, что при оказании жилищно-
коммунальных услуг не может быть остат-
ков незавершенного производства и запасов 
готовой продукции. Услуг должно быть 
оказано столько, сколько это необходимо 
потребителям (с учетом количества потре-
бителей и нормативов потребления). При 
планировании показателей количества по-
требителей и количества необходимых им 
услуг обычно никогда не возникает про-
блем, так как значительная часть услуг в 
сфере ЖКХ оказывается на основе догово-
ров, заключенных на длительный период 
времени (год и более). Исходя из указанной 
специфики производственной деятельности 
предприятий водопроводно-канализацион-
ного хозяйства, бюджет показателей по 
объему производства услуг, составленный в 
натуральных единицах измерения, является 
первостепенным, обеспечивающим состав-
ление операционных бюджетов[9,с.104].  

Решение поставленных задач воз-
можно только при наличии хорошо нала-
женной системы управления организацией, 
что в свою очередь невозможно без полной 
и достоверной информации о её деятельно-
сти. Для экономического обоснования по-
ставленных задач необходима, на наш 
взгляд, организация эффективного управ-
ленческого учета. Основной функцией 
управленческого учета на предприятиях 
водопроводно-канализационного хозяйства 
является определение основных контроль-
ных факторов, применяемых для повсе-
дневного управления предприятием водо-
снабжения и водоотведения и формирова-
ние по ним отчетности в соответствии с 
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установленными требованиями и в уста-
новленные сроки. В состав контрольных 
факторов, по которым чаще всего формиру-
ется отчетность, можно включить: 

– доходы и затраты, связанные с от-
дельными руководителями организации, 
т.е. доходы и затраты, за которые они отве-
чают. Эти руководители включают гене-
рального директора, отвечающего за дея-
тельность водоканала в целом; руководите-
ля водопроводных очистных сооружений, 
отвечающего за экономически эффектив-
ную производственную деятельность; ру-
ководителей управления, службы или на-
правления деятельности, отвечающих за 
эффективность работы; 

– использование ресурсов, кадров, 
энергии, материалов и т.д.; 

– эффективность, производитель-
ность и результативность процессов и услуг. 

Практика работы водоканалов Рос-
товской области свидетельствует, что при 
создании системы управленческого учета 
наибольшее влияние на выбор подхода к 
внедрению оказывают следующие факто-
ры — информация, необходимая руково-
дству (служб, управлений, объектов и т.д.); 
то, как делегируются полномочия (на уров-
не управлений, объектов и т.д.); тип дея-
тельности или отрасль, в которой работает 
организация; виды возникающих затрат. 

Одной из важнейших функций реали-
зации гибкого регулирования и прогнози-
рования хозяйственных процессов является 
управленческий анализ, главная цель кото-
рого заключается в постоянном информа-
ционном обеспечении контроля за рацио-
нальностью функционирования всей хозяй-
ственной системы по выполнению обяза-
тельств производства и реализации продук-
ции, выявлению и мобилизации текущих 
внутрипроизводственных резервов для по-
вышения затрат на производство продук-
ции, роста его доходности[4].  

Так, Грибановский В.М. выделяет 
анализ как составную часть системы 
управленческого учета [2,с.11]. Вахруши-
на М.А. определяет управленческий анализ 
как самостоятельный элемент управленче-
ского учета, который оптимизирует соот-
ношение «доходы-расходы» на этапе пред-
варительного управления деятельностью 
сегментов бизнеса [7, с.38]. 

Управленческий анализ, как и управ-
ленческий учет, призван обеспечить управ-
ленческий аппарат организации, предпри-
ятия информацией, необходимой для 
управления и контроля за деятельностью 
организации и помогающей управленче-
скому аппарату в выполнении его функций. 
Большая часть аналитической информации, 
связанная с анализом ресурсов производст-
ва, представляет собой промежуточную 
информацию, которая, в конечном счете, 
отражается в определенных результатив-
ных показателях[4]. 

Ресурсы производства проходят ста-
дии снабжения и производства, превраща-
ясь в основные итоговые результаты — 
продукцию, выручку и затраты. Управлен-
ческий анализ необходим для решения во-
просов формирования затрат, эффективно-
сти использования ресурсов, а также про-
изводства и реализации продукции. Управ-
ленческий уровень отражает внутренние 
проблемы предприятия: размеры, стои-
мость и эффективность использования ре-
сурсов производства, измерение затрат, 
формирование центров производства про-
дукции, ее качество, конкурентоспособ-
ность, цену, сферу реализации, т.е. все те 
моменты, от которых зависят финансовые 
результаты.  

Роль анализа как средства управления 
производством в последнее время все воз-
растает, что обусловлено разными обстоя-
тельствами. Прежде всего, необходимостью 
повышения эффективности производства в 
связи с ростом дефицита и стоимости сы-
рья, повышением науко- и капиталоемкости 
производства; переходом к рыночным от-
ношениям; созданием новых форм хозяйст-
вования. В данных условиях управленче-
ские решения должны быть основаны на 
точных расчетах, глубоком и всестороннем 
экономическом анализе. Управленческий 
анализ — это процесс комплексного анали-
за внутренних ресурсов и возможностей 
предприятия, направленный на оценку те-
кущего состояния бизнеса, его сильных и 
слабых сторон, выявление стратегических 
проблем. Конечной целью управленческого 
анализа является предоставление информа-
ции менеджерам и другим заинтересован-
ным лицам для принятия адекватных стра-
тегических решений, выбора стратегии, 
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которая в наибольшей степени соответству-
ет будущему предприятия 

Проведение управленческого анализа 
текущей деятельности предприятий водо-
проводно-канализационного хозяйства яв-
ляется сложной проблемой. Сложности 
связаны с несколькими факторами — на 
предприятии нет службы, которая отвечала 
бы за такой анализ (как, например, служба 
внутреннего аудита в банках); не формиру-
ется необходимая информация (это связано 
с проблемой организации управленческого 
учета в дополнение к бухгалтерскому уче-
ту); отсутствует потребность в проведении 
управленческого анализа со стороны руко-
водства предприятия. 

Охарактеризуем действующую прак-
тику учета текущей (основной) деятельно-
сти предприятий ВКХ в рамах управленче-
ского анализа. Для достижения этой цели 
представим основные показатели деятель-
ности организации, оценка которых необ-
ходима для принятия оперативных управ-
ленческих решений. Их можно разделить 
на три группы: операционные показатели 
по выручке, прибылям и затратам; показа-
тели управления активами; показатели, ха-
рактеризующие ликвидность, структуру 
капитала и способность предприятия об-
служивать долг[5, с. 90]. 

Решающую роль в выборе показате-
лей играет стратегия развития организации, 
требования акционеров, отраслевая специ-
фика и рыночная конъюнктура. Поскольку 
предприятия водопроводно-канализацион-
ного хозяйства являются монополистами в 
своей деятельности, характер их деятель-
ности предопределяет их прозрачность, а 
стратегия дальнейшего развития — переход 
в режим безубыточного функционирования 
при обеспечении социальной защиты мало-
имущих групп населения. Все больше му-
ниципалитет и руководство (акционеры) 
водоканалов заинтересованы в росте опе-
рационной доходности и сокращении те-
кущих издержек, поэтому в данном случае 

на первый план выходят показатели при-
быльности. Тем ни менее, независимо от 
специфики, в любой отрасли ключевым по-
казателем является расчет на единицу про-
изведенной продукции, оказанной услуги 
или осуществленной работы. 

Большинство представленных показа-
телей рассчитываются по финансовой от-
четности, которую готовит бухгалтерия 
предприятия. Следовательно, каждой груп-
пе показателей соответствует тот или иной 
объект бухгалтерского учета. Так, к первой 
группе показателей — операционные пока-
затели выручки, прибылям и затратам будут 
соответствовать учет процесса производст-
ва, учет процесса продажи и финансовых 
результатов; второй группе — показателям 
управления активами — учет процесса 
снабжения и материально-производст-
венных запасов (МПЗ), учет основных 
средств и нематериальных активов, учет 
дебиторской задолженности, а также учет 
денежных средств; третьей группе — учет 
кредитов и займов, учет капитала и т.д. 

В целях принятия эффективных 
управленческих решений важной состав-
ляющей управленческого анализа является 
структурный анализ затрат по элементам. 
Он, как правило, проводится систематиче-
ски в течение года в целях выявления внут-
рипроизводственных резервов снижения 
затрат. 

Таким образом, перед предприятиями 
водопроводно-канализационного хозяйства 
стоят достаточно серьезные задачи и для 
успешной их реализации необходимо иметь 
рационально организованный управленче-
ский анализ, который имеет важное значе-
ние для обоснования мероприятий по оп-
тимизации себестоимости продукции. Это 
будет обеспечено за счет надлежащего уче-
та и контроля над процессами заготовки и 
переработки сырья и за счет функций 
управления, направленных на контролиро-
вание расхода материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. 
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Жильцов Е.В., Хомяков С.В. 

О СХОДИМОСТИ ИТЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КОМПРОМИССНО-
РАВНОВЕСНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ* 

В ряду концепций системного цено-
образования, учитывающих межотраслевую 
структуру национальной экономики, особое 
место занимает концепция компромиссно-
равновесных цен, опирающаяся на интере-
сополагающий принцип анализа и модели-
рования стоимостных отношений [1, 2]. 
Компромиссно-равновесные цены замеча-
тельны тем, что при них конфликтные ин-
тересы экономических агентов в результате 
взаимного компромисса оказываются со-
гласованными в смысле конкурентоспособ-
ного предложения и платежеспособного 
спроса. Кроме того, система компромиссно-
равновесных цен отличается тем, что она 
является социально-сбалансированной и 
может рассматриваться в качестве системы 
эталонных цен национальной экономики.  

Модели компромиссно-равновесного 
ценообразования органично сочетают в се-
бе идеи компромиссного и межотраслевого 
анализа. Важной особенностью моделей 
компромиссно-равновесных цен является 
их нелинейность, которая при численном 
расчете системы цен учитывается построе-
нием итерационных процессов. Исследова-
ние сходимости таких итерационных про-
цессов позволяет получить критерий схо-
димости и вместе с этим условие сущест-
вования неподвижной точки в компромисс-
но-равновесных экономических системах.  

1. Моделирование компромиссно-
равновесного механизма ценообразова-
ния в системе взаимосвязанных товар-
ных рынков 

Будем рассматривать экономическую 
систему, включающую n  взаимосвязанных 
товарных рынков. Модель рыночного ком-
промисса на рынке j-го товара имеет вид 
( nj ,...,2,1= ) [1, 2].∗ 
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∗ Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова-
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где jD  — сумма денежных средств на 

рынке j-го товара; 0
jjjj YgJD μ=μ=′  — 

минимально необходимая прибыль на ка-
питал jJ , задействованный в j-й отрасли, 
при норме рентабельности капитала μ  и 

капиталоемкости jg ; j
n

i
iijj sPaс += ∑

=1
 — 

себестоимость единицы j-й продукции; 

ija  — затраты в натуральных единицах i-го 

продукта на единицу j-го продукта; js  — 
удельные затраты труда на единицу j-го 

продукта, 
∗
jP  — компромиссно-

равновесная цена, 
∗
jY  — компромиссно-

равновесный объем купли-продажи. 
Далее будем предполагать, что про-

цессы приобретения предметов труда, про-
изводства и реализации продукции осуще-
ствляются в рамках одного и того же пе-
риода времени. В этом случае себестои-

мость j
n

i
iijj sPaс += ∑

=

∗

1
 определяется 

при текущих ценах 
∗
jP  [2]. 

Тогда, решая задачу оптимизации (1), 
получим следующую модель компромисс-
но-равновесных цен ( nj ,...,2,1= ) 
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jjjj
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j a

D
D

−=Δ
Δ′

=ϕ 1,  — коэффици-

ент Кардаша. 
Из формулы (3) можно получить на-

глядную структуру компромиссно-
равновесной цены ( nj ,...,2,1= )  

,
1

jjj
n

i
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где jjP ϕ∗
 — эндогенно формируемая 

прибыль в цене, jϕ  — доля прибыли в 
цене [1, 2].  

При компромиссном равновесии 
предполагается, что реализуется априори 
известный равновесный объем купли-

продажи 
0
jj YY =∗

, ( )jjj YYY ,min0 = , 

где jY  — максимально возможный по про-
изводственным мощностям объем предло-

жения на j-ом товарном рынке, jY  — объ-
ем насыщения спроса на j-ом товарном 
рынке. Тогда необходимые денежные сред-
ства на рынке j-го товара ищутся в виде 

( ) 0
jjjj YPPD ∗∗∗ = . С учетом фиксированно-

го 
0
jY , из формулы (2) можно выразить ко-

эффициент Кардаша следующим образом 
( nj ,...,2,1= ) [1, 2] 
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Нелинейность процесса компромисс-
но-равновесного ценообразования, описы-
ваемого формулами (3) и (4), обусловлена 
тем, что параметры jс  и jϕ  сами зависят 

от вектора цен ∗P . 
Вычислительную проблему, связан-

ную с тем, что при расчете цен 
∗
jP  пара-

метры jс  и jϕ  определяются при тех же 
ценах, можно учесть следующим образом: 
себестоимость jс , а следовательно, и ко-

эффициент Кардаша jϕ  рассчитывать в 

ценах предыдущего периода jP . Тогда для 
исчисления системы компромиссно-
равновесных цен по модели (2) можно ор-
ганизовать следующий итерационный про-
цесс ( nj ,...,2,1= )  
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По сути, итерационный алгоритм (5)-
(7) формализует метод простых итераций 
(последовательных приближений) для оп-
ределения системы компромиссно-
равновесных цен. С точки зрения матема-
тической экономики, сходимость итераци-
онного процесса (5)-(7) определяет сущест-
вование в экономической системе непод-
вижной точки, играющей большое значение 
для моделей экономического равновесия [3, 
4, 5], в том числе и для моделей компро-
миссно-равновесного ценообразования. В 
таких моделях вопрос о существовании 
экономического равновесия сводится к во-
просу отыскания неподвижных точек. При 
анализе условий существования неподвиж-
ной точки в нелинейной модели (3) наи-
больший интерес представляет установле-

ние области значений начальных цен 
)0(P , 

начиная с которых с помощью итеративно-
го механизма (5)-(7) можно прийти к ком-

промиссно-равновесным ценам 
∗P . 

2. Исследование сходимости итера-
ционного процесса и условий существо-
вания неподвижной точки на основе 
принципа сжимающих отображений 

Вопрос о сходимости итерационного 
процесса (5)-(7) для исчисления системы 
компромиссно-равновесных цен можно 
сформулировать в виде вопроса о сущест-
вовании и единственности неподвижной 
точки отображения некоторого пространст-
ва в себя. Одним из простейших и в то же 
время наиболее важных критериев сущест-
вования и единственности неподвижной 
точки является принцип сжимающих ото-
бражений. Согласно принципу сжимающих 
отображений, всякое сжимающее отобра-
жение имеет одну и только одну неподвиж-
ную точку [6, 7, 8]. 

Для того чтобы воспользоваться 
принципом сжимающих отображений, пре-
образуем формулу (3) путем подстановки в 
нее выражений для jс  и jϕ . В результате 
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получим нелинейное отображение вида 
( nj ,...,2,1= )  
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Введем в рассмотрение метрическое 

пространство nR∞  с метрикой 
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nRPP ∞∈′′′, . Отображение F  простран-

ства nR∞  в себя имеет неподвижную точку, 

если ∗∗ = PPF )( . Для того чтобы ото-
бражение F  было сжимающим, достаточ-
но выполнения условия 1<′F  [6, 7, 8].  

Теорема 1 (достаточное условие 
сходимости итерационного процесса 
компромиссно-равновесного ценообразо-
вания). 

Пусть имеется итерационный процесс 
вида ( nj ,...,2,1= )  
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Тогда для существования неподвиж-

ной точки ∗P  достаточно, чтобы процесс 

(9) начинался со значения )0(P , удовлетво-
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Доказательство. Конкретизируем 

достаточное условие сжимаемости для не-
линейного отображения (8) ( nj ,...,2,1= )  
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Условие 1<′F  будет иметь вид 
( nj ,...,2,1= )  
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Исходя из того, что параметры моде-

ли неотрицательные величины, последнее 
неравенство после преобразований запи-
шется в виде ( nj ,...,2,1= )  
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Теорема доказана.  
Следовательно, на основе соотноше-

ния (8) можно организовать сходящийся 
итерационный процесс, начиная с некото-

рого вектора начальных цен )0(P , удовле-
творяющего условию (10). 

Примечание. На первый взгляд мо-
жет показаться, что условие сходимости 
получено для отдельно взятого j-го товар-
ного рынка и не учитывает взаимосвязь 
всех товарных рынков. Однако на самом 
деле итерационный процесс компромиссно-
равновесного ценообразования строится 
таким образом, что цены на отдельных то-
варных рынках оказываются взаимосвязан-

ными через параметры j
n

i
iijj sPaс += ∑

=1
 

[2]. Поэтому критерий сходимости для ите-
рационного процесса (9) в обобщенном ви-
де можно записать так: 
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Таким образом, показано, что для су-

ществования неподвижной точки отображе-
ния (8) в виде вектора компромиссно-

равновесных цен ∗P  достаточно, чтобы в 
начальном состоянии параметры экономиче-
ской системы удовлетворяли условию (10).  
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3. Содержательный и экономико-
математический анализ условия сущест-
вования компромиссно-равновесных цен 

Помимо математического содержания 
критерия сходимости, при выполнении ко-
торого итерационный процесс сходится к 
неподвижной точке, особый интерес пред-
ставляет его экономическая интерпретация, 
позволяющая выявить соотношение между 
отдельными параметрами модели.  

Выполняя равносильные элементар-
ные преобразования, условие сходимости 
(10) можно привести к виду ( nj ,...,2,1= )  

                      ,1
2
1 )0(

jjj a−<ϕ             (11) 

где 
)0(

jϕ  — доля прибыли в цене для j-й 

отрасли в начальном состоянии; jja  — ве-
личина внутриотраслевого оборота в j-й 
отрасли.  

Если умножить обе части неравенства 

(11) на 
)0(

jP , то получим ( nj ,...,2,1= )  

           .
2
1 )0()0()0()0(

jjjjjj PaPP −<ϕ (12) 

Тогда экономическая интерпретация 
условия (12) может быть следующей: для 
сходимости итерационного процесса ком-
промиссно-равновесного ценообразования 
(9) и существования неподвижной точки 
достаточно, чтобы в начальном состоянии 
половина прибыли в цене j-й отрасли была 
меньше разности между ценой и внутриот-
раслевыми затратами в этой же отрасли. 

Углубленный экономико-
математический анализ критерия сходимо-
сти (11) дается в следующей теореме. 

Теорема 2 (об экономическом со-
держании критерия сходимости). 

Для сходимости итерационного про-
цесса (9) достаточно, чтобы выполнялось 
одно из следующих условий 
( nji ,...,2,1, = ):  

1) ;
2
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1
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n

ij
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iji qh +<ϕ ∑
≠
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2) .~
2
1

1
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j

n

ji
i

ijjj sam +<−ϕ ∑
≠
=

 

Доказательство. 
1) На основе балансовых соотноше-

ний модели межотраслевого баланса 
(МОБ), условие сходимости (11) можно ин-
терпретировать с позиции производства и 
распределения продукции как в ее матери-
ально-вещественной, так и в стоимостной 
форме. 

Рассматривая во взаимосвязи I и II 
квадранты таблицы МОБ, отражающие ма-
териальный баланс, имеем ( ni ,...,2,1= ) [9] 
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где ijh  — коэффициенты распределения, 
показывающие долю продукции i-й отрас-
ли, направляемой на производственное по-
требление в j-ю отрасль; iq  — доля конеч-
ной продукции, произведенной в i-й отрас-
ли. 

Тогда, при условии, что iiii ah =  [9], 
из (11) получим ( ni ,...,2,1= ) 

,
2
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n

j
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.
2
1

1
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n

ij
j
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≠
=

 (13) 

Отсюда следует, что, согласно (13), 
для сходимости итерационного процесса 
(9) достаточно, чтобы для начального со-
стояния экономической системы половина 
доли прибыли в компромиссно-
равновесной цене i-й отрасли была меньше 
доли продукции этой же отрасли, направ-
ляемой на производство в другие отрасли и 
на конечное потребление. 

2) Учитывая взаимосвязь I и III квад-
рантов таблицы МОБ, отражающих баланс 
затрат, имеем ( nj ,...,2,1= ) [9]  

,
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j
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i
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где ija~  — затраты i-го продукта на единицу 
j-го продукта в стоимостном выражении; 

jr  — доля добавленной стоимости, созда-
ваемой в j-й отрасли. 

Выделяя в структуре добавленной 
стоимости затраты на оплату труда и при-
быль, последнее выражение примет вид 
( nj ,...,2,1= )  
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jj
n

i
ij msa ++= ∑

=
 

где js  — доля затрат на оплату труда в j-й 

отрасли, jm  — доля прибыли в цене на 
продукцию j-й отрасли. 

Тогда при условии, что jjjj aa ~=  [9], 

из (11) получим ( nj ,...,2,1= )  
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     (14) 

Следовательно, согласно (14), для 
сходимости итерационного процесса (9) 
достаточно, чтобы величина разности меж-
ду половиной доли прибыли в компромисс-
но-равновесной цене и долей прибыли в 
цене, заложенной в исходный МОБ, для j-й 
отрасли была меньше доли суммарных 
производственных затрат этой же отрасли с 
исключенными внутриотраслевыми затра-
тами. По сути, левая часть критерия сходи-
мости (14) отражает стоимостную разба-
лансированность экономической системы в 
начальном состоянии по отношению к ком-
промиссно-равновесному состоянию. Тео-
рема доказана.  

Отметим, что в теореме 2 критерий 
сходимости был представлен в двух фор-
мах, что позволило его интерпретировать с 
разных сторон. В частности, с помощью 
математических преобразований критерию 
сходимости удалось придать оригинальное 

содержательное значение как разбаланси-
рованности экономической системы в на-
чальном состоянии по отношению к ком-
промиссно-равновесному состоянию.  

В то же время, из условия (11) видно, 

что от соотношения параметров 
)0(

jϕ  и 

jja  зависит принципиальная возможность 
получения системы компромиссно-
равновесных цен. В следующей теореме 
сформулирован качественный признак схо-
димости, основанный на структурном виде 
матрицы коэффициентов прямых затрат 

{ }ijaA = . 
Теорема 3 (о качественном призна-

ке сходимости). 
Для заведомой сходимости итераци-

онного процесса (9) достаточно, чтобы вы-

полнялось условие ( ) 5,0max
1

<
≤≤

jj
nj

a . 

Доказательство. Для наглядности 
доказательства представим критерий схо-
димости (11) в виде области сходимости на 

графике в координатах ( )jjj a,)0(ϕ .  
На рис. 1 показана область сходимо-

сти, задаваемая условием 

( )jjj a−<ϕ 12)0(
 и ограничением 

10 )0( <ϕ< j . Из рис. 1 видно, что при 

5,00 << jja  значение коэффициента 
)0(

jϕ  лежит в пределах 10 )0( <ϕ< j , а 

следовательно, и 10 )0( <ϕ< j . При 

15,0 <≤ jja  область сходимости сужает-

ся и )1(20 )0(
jjj a−<ϕ<  (коэффици-

ент 
)0(

jϕ  попадает в область «ограни-
ченного» компромисса). Другими словами, 
в интервале 5,00 << jja  на коэффициент 

)0(
jϕ  не накладываются дополнительные 

ограничения сверху, кроме требования 

1)0( <ϕ j . Теорема доказана.  
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Рис. 1. Область сходимости 

Следствие 1. Если матрица прямых 
затрат { }ijaA =  такова, что выполняется 

условие ( ) 5,0max
1

<
≤≤

jj
nj

a , то сходимость 

итерационного процесса (9) не зависит от 

вектора начальных цен )0(P . 
Следствие 2. В области сходимости 

находятся такие значения параметров 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ϕ jjj a,)0( , при которых саморегулируе-

мый конфликтно-компромиссный рыноч-
ный механизм может привести экономиче-
скую систему к единственной неподвижной 
точке в виде вектора компромиссно-

равновесных цен ∗P . 
Таким образом, в данной статье рас-

смотрен модельный инструментарий ком-
промиссно-равновесного ценообразования 
и построен численный алгоритм для опре-
деления системы компромиссно-равновес-

ных цен. В ходе исследования условий су-
ществования неподвижной точки доказана 
теорема о сходимости и проведен качест-
венный анализ критерия сходимости. Пред-
ставление критерия сходимости в виде об-
ласти сходимости позволило установить, 
что отрасли, у которых коэффициент пря-
мых затрат 5,0≥jja , попадают в область 
«ограниченного» компромисса. Последнее 
означает, что цены на товарную продукцию 
j-й отрасли определяются в большей степе-
ни внутрипроизводственными затратами 
этой же отрасли нежели затратами предме-
тов труда других отраслей. Поэтому повы-
шение специализации отраслей и ослабле-
ние межотраслевых связей может привести 
к невозможности достижения компромисс-
но-равновесного состояния во всей системе 
отраслевых рынков. 

1  

jja  

5,0  

)0(
jϕ  0

1  

1)0( =ϕ j  

)1(2)0(
jjj a−=ϕ  
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РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Хахонова Н.Н., Панюкова И.В. 
РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМИ 
ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
В настоящее время существенное внимание уделяется стратегическому управленче-

скому учету. В рамках стратегического управленческого учета выполняется тщательный 
анализ внешней среды, где организация осуществляет свою деятельность, в ходе которой 
должны быть учтены стратегическая позиция организации на рынке, дифференциация ее 
продукции, а также должна быть построена полная цепочка ценностей данной организации. 
Роль стратегического управленческого учета финансовых потоков заключается в отборе, 
обосновании и разработке показателей, отражающих, по сути, стратегические задачи и 
стратегические планы действий организации в финансовой сфере. Исходя из вышесказан-
ного следует подчеркнуть, что именно стратегический управленческий учет финансовых 
потоков, являясь немаловажной составляющей стратегического управленческого учета, по-
зволяет сформировать информационную базу управления финансовыми потоками органи-
зации, адекватную современным условиям рыночной экономики, и позволяющую прини-
мать наиболее оптимальные управленческие решения. 

Ключевые слова 
Стратегический управленческий учет, финансовые потоки, рынок, стратегическая по-
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Аннотация 
В статье исследованы различные виды бухгалтерского учета, которые являются ин-

формационной базой для принятия стратегических решений в области управления собст-
венным капиталом. Одним из перспективных и быстрорастущих направлений является 
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В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ 
 
Аннотация  
Рассматривается методология учета в бюджетных учреждениях в период реформиро-

вания бюджетного процесса. Нормативными документами предусмотрен перечень учетных 
регистров, отражающих финансово-хозяйственную деятельность. Автор предлагает собст-
венное мнение о необходимости разработки учетной документации в связи с отраслевыми 
особенностями бюджетного учреждения. 
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Удалова З.В., Землякова С.Н.  
РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
И ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПРИ ВЫДЕЛЕНИЯХ  
И РАЗДЕЛЕНИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Аннотация 
Активный процесс реформирования аграрного сектора вызвал необходимость приме-

нения различных реорганизационных процедур, для целей идентификации которых в учет-
ной системе необходимо применение современных методов научного познания, комплекс-
ное исследование процедур, а также обобщение и систематизация имеющихся классифика-
ций, которые могут быть использованы при организации бухгалтерского учета и составле-
ния отчетности.  
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Реорганизационные процедуры, разделение, выделение, разделительный баланс, 

стоимость чистых активов, нормативно-правовая база финансового учета разделений и вы-
делений, бухгалтерская финансовая отчетность при реорганизации.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ И РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ 
 
Аннотация 
Статья посвящена сравнительному анализу допущений и требований, на которых ба-

зируется составление российской и международной финансовой отчетности. В ходе анали-
за был выявлен ряд несоответствий в составе и содержании принципов подготовки отчет-
ности. Данные концептуальные расхождения обусловливают многие отличия положений 
международных и российских стандартов, регулирующих отдельные объекты бухгалтер-
ского учета. 
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РАЗДЕЛ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АУДИТА 
 
Чернов А.Ю. 
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К СУЩНОСТИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
 
Аннотация 
В статье дан обзор взглядов различных ученых на дефиницию «внутренний аудит». 

Внутренний аудит рассмотрен как система независимой компетентной оценки финансово-
хозяйственной и управленческой деятельности, осуществляемой внутри организации с це-
лью выявления эффективности работы, прогноза будущего развития, выработки рекомен-
даций. Исследованы функции внутреннего аудита: контрольная (надзорная), превентивная, 
адаптивная, ревизионная, экспертная, прогностическая, организационная, координирую-
щая. Выявлена зависимость функций внутреннего аудита от объема, целей и задач, которые 
поставлены руководством строительной организации перед службой внутреннего аудита.  
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Анализ, внутренний аудит, контроль, оценка, проверка, система, системный подход, 

функция. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТА  
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
В статье проведено исследование сущности маркетингового аудита. Дан обзор опре-

делений маркетингового аудита, проанализированы их особенности и отличительные чер-
ты. Дано собственное видение стратегического маркетингового аудита. Определены цель, 
задачи и источники проведения стратегического маркетингового аудита. 

Ключевые слова 
Стратегический маркетинговый аудит, маркетинговый аудит, аудит продаж, аудит 

удовлетворенности стратегических клиентов, маркетинговая политика. 
 

Библиографический список 
1. Горбатов Д. Основы маркетингового аудита // Уральский инвестор, 2005, №4. 



 

93 

2. Дж. О’Шонесси. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. 
под ред. Д.О.Ямпольской. — СПб: Питер, 2002. — 864 с.: ил. — (Серия «Бизнес-класс»). 

3. Дженсер Пер, Хасси Дэвид. Анализ сильных и слабых сторон компании: определе-
ние стратегических возможностей./Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 
2003. — 368 с. 

4. Корнеева И. Источник: elitarium.ru 
5. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент. 11-е изд. / Ф. Котлер. — СПб: Питер, 2005. 
6. Котлер Ф. Основы маркетинга. — М: Прогресс, 1991, с. 608. 
7. Лукина А.В. Маркетинг: Учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА — М, 2006. — 

224 с. 
8. Новаторов Э.В. "Маркетинг в России и за рубежом" www.Advertology.Ru 
9. Чередниченко О., Бобров А. Маркетинговый аудит на предприятии // «Маркето-

лог» №5 2004г.» www.marketolog.ru. 
10. Пригожин А.И. Организации: системы и люди. — М.:Политиздат, 1983. 
11. Харченко И.А. Особенности формирования системы стратегического управленче-

ского учета и внутреннего контроля в организациях потребительской кооперации// дисс. На 
соискание ученой степени к.э.н., 2007. 

12. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг. — ФиС, 2005. — с. 560. 
13. Шелюто Ф. Как главное контрольное управление (ГКУ) США обслуживает кон-

гресс. — М.: ж."Контроллинг", 1991, №3. 
14. Berry, L. L. (1980) Services marketing is different. Business, 30(3), 24-29 
15. Myers, J. H. and Alpert, M. I. (1968) Determining attributes: Meaning and measure-

ment. Journal of Marketing, 35(5), 13-20. 
 
Артеменко Д.А. 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ НАЛОГОВОГО АУДИТА  
И КОНСАЛТИНГА 
 
Аннотация  
В статье проанализированы теоретические аспекты и методологические подходы к 

формированию института налогового консультирования, его соотношению с налоговым ау-
дитом и налоговым администрированием. Показано, что профессиональная независимая 
медиация налоговых споров и квалифицированная поддержка решений налогоплательщика 
являются важным элементом налоговых систем развитых стран, заимствование позитивно-
го опыта которых позволит улучшить качество налоговых отношений. 

Ключевые слова  
Налоги, налоговое администрирование, налоговый аудит, налоговое консультирова-

ние, налоговая медиация. 
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РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СТАТИСТИКИ 

 
Абазиева К.Г., Гришин М.В. 
ГЕНДЕРНАЯ АСИММЕТРИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ: ОБЩАЯ ДИНАМИКА  
И ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА  
 
Аннотация 
В статье рассматривается динамика общей и регистрируемой безработицы в РФ в 

контексте тендерной асимметрии этого феномена рынка труда. Выделен аспект смены тен-
дерных ролей в семье при потере работы. Показано, что на современном этапе развития 
рыночной экономики в России преобладающими мотивами занятости становятся экономи-
ческие. 

Ключевые слова 
Безработица, тендер, кризис, рынок труда. 
 
 
Оганесян Л.С. 
СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ 
 
Аннотация 
В представленной статье рассмотрена концепция сбалансированной системы показа-

телей (ССП) как эффективный инструмент реализации стратегии компании. Технология 
ССП позволяет количественно интерпретировать стратегические цели компании, обеспе-
чить мониторинг реализации поставленных целей, обоснованно распределять ресурсы, де-
легировать ответственность и создавать эффективную систему мотивации. Целью статьи 
является раскрытие потенциальных возможностей повышения качества и эффективности 
управленческих процессов в компаниях посредством внедрения сбалансированной системы 
показателей. 

Ключевые слова 
Интегрированная система управления эффективностью, стратегические задачи, кри-

тические факторы успеха, ключевые показатели эффективности, сбалансированная система 
показателей, проекция финансов, проекция маркетинга, проекция бизнес-процессов, про-
екция обучения и развития, стратегическая карта.  
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Щербаков С.М., Суворова А.Ю., Суворов Д.В. 
КРИТЕРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗАДАЧАХ 
ПОСТРОЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЙ 
 
Аннотация  
В статье рассматриваются экономические аспекты процессов построения и использо-

вания Интернет-приложений. Исследована роль критерия экономической эффективности 
при принятии решений в задачах планирования и проектирования Интернет-приложений. 
Обсуждены вопросы построения методики оценки затрат на разработку и эксплуатацию 
Интернет-приложения. Приведена классификация статей затрат.  

Ключевые слова 
Интернет-приложение, экономическая эффективность, жизненный цикл, методика 

оценки, статьи затрат. 
 
Гузей В.А. 
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ РИСК-АНАЛИЗА НА ПРЕДПРИЯТИИ  
В КОНТЕКСТЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РАЗРАБОТКИ  
И ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
 
Аннотация 
Неотъемлемой частью комплексного подхода к бизнес-планированию на предпри-

ятии, осуществляемого в целях формирования адекватной системы противодействия возни-
кающим ситуациям неопределенности и риска, является политика управленческого персо-
нала предприятия в рамках контроля, регулирования, находящая свое выражение в органи-
зации системы планирования и управления неблагоприятными ситуациями (рисками). При 
этом именно процесс планирования позволяет предотвратить их возникновение и отрица-
тельное воздействие на эффективность функционирования субъекта предпринимательства 
и служит своеобразным «буфером», позволяющим принимать превентивные меры в раз-
личных ситуациях, что обусловлено изменчивостью и непредсказуемостью сферы функ-
ционирования любого субъекта хозяйствования. 

Базисным элементом системы планирования выступает совокупность возможных на-
правлений развития организации, принимаемых в качестве альтернативных сценариев раз-
вития ситуации в будущем. Оценить перспективные аспекты развития хозяйствующего 
субъекта позволяет риск-анализ, который представляет собой научно обоснованный вид 
аналитических исследований, направленный на предотвращение рисковых ситуаций во 
внешней и во внутренней среде предприятия, способный предотвратить такого рода ситуа-
ции в рамках разработки планов развития предприятия в условиях неопределенности и 
риска. Данный вид анализа, по сравнению с другими методами исследования, является еще 
«молодым», но уже заявившим о себе как об очень перспективном инструменте оценки 
возможности наступления рисковых ситуаций, связанных с потерями для субъекта хозяйст-
вования в стоимостном и материально-вещественном выражении. 

Ключевые слова 
Риск, финансовый риск-анализ, аналитическое исследование, планирование, класси-

фикация методов анализа, факторы внутренней и внешней среды, вероятность наступления 
рисковой ситуации, превентивные меры. 
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Каплина М.С. 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОПРОВОДНО-
КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Аннотация  
В рамках данной статьи приводится экономическое обоснование необходимости вне-

дрения управленческого учета и анализа текущей деятельности на предприятиях водопро-
водно-канализационного хозяйства (ВКХ). Определена сущность управленческого учета, 
его объекты и функции в пределах водохозяйственной деятельности. Также рассмотрены 
проблемы внедрения бюджетирования и управленческого анализа. Настоящая статья может 
быть полезна руководителям крупных и средних предприятий ВКХ, которые заинтересова-
ны в организации управленческого учета. 

Ключевые слова 
Управленческий учет, анализ, бюджетирование, текущая деятельность, предприятия 

водопроводно-канализационного хозяйства, цена (тариф). 
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О СХОДИМОСТИ ИТЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
КОМПРОМИССНО-РАВНОВЕСНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ∗ 
 
Аннотация 
В рамках концепции компромиссного анализа экономики представлено исследование 

сходимости итерационных процессов компромиссно-равновесного ценообразования в сис-
теме товарных рынков. На основе принципа сжимающих отображений доказана сходимость 
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итерационных процессов и получено условие существования неподвижной точки в моделях 
компромиссно-равновесных цен. Проведен экономико-математический анализ критерия 
сходимости. 

Ключевые слова 
Cистема компромиссно-равновесных цен, итерационный процесс, сжимающее ото-

бражение, неподвижная точка, критерий сходимости.  
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ANNOTATION 

 
SECTION 1 ACCOUNTING: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 
Khakhonova N.N., Panukova I.V. 
ROLE OF THE STRATEGIC ACCOUNT IN MANAGEMENT OF FINANCIAL 
FLOWS OF THE ORGANIZATION 
 
Annotation 
Now the essential attention is given to the strategic management account. Within the limits 

of the strategic management account the careful analysis of an environment where the organisa-
tion carries out the activity in which course should be considered a strategic position of the or-
ganisation in the market, differentiation of its production is made, and also the full chain of values 
of the given organisation should be constructed. The role of the strategic management account of 
financial flows consists in selection, a substantiation and working out of the indicators reflecting, 
as a matter of fact, strategic problems and strategic plans of action of the organisation in financial 
sphere. Proceeding from the aforesaid it is necessary to underline, what exactly the strategic man-
agement account of financial flows, being an important component of the strategic management 
account, allows to generate information base of management of financial flows of the organisa-
tion, adequate to modern conditions of market economy and allowing to make the optimal man-
agement decisions. 

Key words 
strategic management account 
– financial flows 
– market 
– strategic position 
– optimal management decisions 
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Evstafeva E.M.  
ANALYTICAL RESEARCH OF ACCOUNTING TYPES 
AS INFORMATION BASE FOR STRATEGIC DECISION MAKING IN OWNER’S 
EQUITY MANAGEMENT OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 
 
Annotation 
The article considers different types of accounting which serve as information base for stra-

tegic decision-making in the sphere of owner’s equity management. One of the prospective and 
quickly growing trends is strategic accounting. The general distinguishing feature of strategic ac-
counting is the fact that it allows to sum up and specify the information about economic activity 
facts that occurred not only in the past accounting periods but in the future ones as well. 

Key words 
Owner’s equity, balance theories, static accounting, динамический учет, evolutional adap-

tive accounting, strategic accounting of owner’s equity.  
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Ushakov A.A., Kizilov A.N. 
THE NECESSITY OF ACCOUNTING IMPROVEMENT IN STATE-FINANCED 
ENTITIES WITH CONSIDERATION OF INDUSTRY CHARACTERISTICS 
 
Annotation 
The account methodology in budgetary institutions in reforming of budgetary process is ex-

amined. Standard documents provide the list of the registration registers reflecting financial and 
economic activity. The author offers his own opinion on necessity of working out of the registra-
tion documentation in connection with branch features of budgetary institution. 
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budgetary institutions, book keeping, branch features, registration, registers. 
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Udalova Z.V., Zemlyakov S.N.  
DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND METHODS  
FORMATION OF REPORTING ALLOCATION AND DIVISION OF 
AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
 
Annotation 
Active process of reforming the agricultural sector has caused the need to use different re-

organization processes, which are for identification purposes in the accounting system is neces-
sary to use modern-variables methods of scientific knowledge, a comprehensive study procedures, 
as well as the compilation and systematization of existing classifications, which may be gut be 
used for organizing accounting and reporting. 

Keywords 
Reorganization procedures, division, separation, separator, hydrated balance, the net asset 

value, the regulatory framework of the fiscal accounting divisions and segregations, accounting 
financial reporting during reorganization. 
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Kolesnik P.V.  
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PRINCIPLES OF FINANCIAL REPORTING 

ACCORDING TO INTERNATIONAL AND RUSSIAN STANDARDS 
 
Annotation 
The article is devoted to comparative analysis of the assumptions and requirements, on 

which compilation of Russian and international financial reporting is based. The analysis has re-
vealed several inconsistencies in the composition and content of the principles of reporting. These 
conceptual differences cause many discrepancies between the provisions of international and Rus-
sian standards, regulating separate objects of accounting.  
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International financial reporting standards, principles, accrual basis, going concern, under-

standability, relevance, reliability, comparability, substance over form. 
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SECTION 2. TOPICAL PROBLEMS OF AUDIT 
 
Chernov A. Yu.  
MODERN APPROACH TO THE ESSENCE OF INTERNAL AUDIT 
 
Annotation 
In article the review of sights of various scientists on a definition «internal audit» is given. 

The various points of view to the place of internal audit in uniform system of the internal control 
are presented. 

Internal audit is considered as system of an independent competent estimation of the finan-
cial and economic and administrative activity which is carried out in the organisation for the pur-
pose of revealing of an overall performance, the forecast of the future development, development 
of recommendations.  

In article functions of internal audit are investigated and differentiations of functions of in-
ternal audit and functions of the internal auditor are given. The main function which is the intrin-
sic characteristic of internal audit, and control function (supervising), and also preventive, adap-
tive, auditing, expert, прогностическая, organizational, co-ordinating is allocated. Also additional 
functions are allocated. Dependence of functions of internal audit on volume, the purposes and 
problems which is revealed are put by a management of the building organisation before service 
of internal audit.  

Main principles of auditor activity are investigated and principles of internal audit are allo-
cated. 

Key words: the analysis, internal audit, the control, an estimation, a principle, check, sys-
tem, the system approach, function. 

 
Alekseeva I.V. 
RESEARCH OF ESSENCE AND NATURE OF STRATEGIC MARKETING  
AUDIT IN A COMMERCIAL ORGANIZATION 
 
Annotation 
The article researches the essence of marketing audit, reviews the definitions of marketing 

audit, analyses their specific and distinctive features. The author explains her own idea of strategic 
marketing audit and determines its goals, objectives and sources.  

Key words 
Strategic marketing audit, marketing audit, sales audit, audit of strategic clients’ satisfac-

tion, marketing policy, audit procedure. 
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Artemenko D.A. 
METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE INSTITUTIONAL POSITION OF 
RELATIONS IN THE FIELD OF TAX AUDIT AND CONSULTING 
 
Annotations 
The article analyzes the theoretical aspects and methodological approaches to the formation 

of tax counseling institution, its relationship with tax audits and tax administration. It is shown 
that independent professional mediation of tax disputes and skilled support making the taxpayer is 
an important element of the tax systems of developed countries, borrowing a positive experience 
which will improve the quality of fiscal relations 
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SECTION 3. MODERN PROBLEMS OF ECONOMIC ANALYSIS  
AND STATISTICS DEVELOPMENT 

 
Abazieva K.G., Grishin M.V. 
GENDER ASYMMETRY OF UNEMPLOYMENT: GENERAL DYNAMICS  
AND INFLUENCE OF CRISIS 
 
Annotations 
The paper consider the dynamics of the total and registered unemployment in the context of 

gender asymmetry of this labour market phenomenon. The aspects of changes of the gender roles 
were stressed. It was found that at the contemporary period of market economy the main motiva-
tion of employment are economical.  

Key words 
Unemployment, gender, crisis, labour market 
 
Oganesyan L.S. 
THE BALANCED SYSTEM OF PARAMETERS, AS THE TOOL  
OF REALIZATION OF STRATEGY OF THE COMPANY 
 
Annotations 
In the present article the concept of the balanced scorecards (BS), as the effective tool of re-

alisation of the company strategy is considered. The BS technology allows to quantitatively inter-
pret company strategic targets, to provide monitoring of objects in view realisation, to distribute 
resources well-founded, to delegate responsibility and create effective system of motivation. The 
purpose of the article is disclosing potential possibilities of quality and efficiency improvement of 
management processes in the companies by means of introduction of the balanced scorecards. 

Key words 
Integrated perfomance management system, strategic problems, critical factors of success, 

key factors of the efficiency, balanced scorecards, projection of the finance, marketing projection, 
projection of business processes, projection of training and development, strategic card. 
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Shcherbakov S.M., Suvorova A.J., Suvorov D.V. 
CRITERIA OF ECONOMIC EFFICIENCY IN PROBLEMS OF CONSTRUCTION 
INTERNET-OF APPENDICES 
 
Annotations 
This article deals with the economic aspects of internet applications development and usage 

processes. The role of the economic effectiveness criterion in decision-making tasks of planning 
and engineering has been analysed. The questions of devising the cost evaluation procedure for 
internet application development and use have been discussed. The classification of cost items is 
adduced 

Key words 
Web-application, economic effectivness, lifecycle, evaluation procedure, cost items 
 
Guzej V.A. 
APPLICATION OF SYSTEM RISK-ANALYSIS AT THE ENTERPRISE  
IN A CONTEXT OF NECESSITY OF ITS DEVELOPMENT AND FEATURES  
OF FORMATION. 
 
Annotations 
The Integral part of the complex approach to business-planning at the enterprise, carried out 

with a view of formation of adequate system of counteraction to arising situations of uncertainty 
and risk, is the policy of the administrative personnel of the enterprise within the limits of the con-
trol, the regulations, finding the expression in the organization of system of planning and man-
agement of adverse situations (risks). Thus process of planning allows to prevent their occurrence 
and negative influence on efficiency of functioning of the subject of business and serves as the 
original "buffer", allowing to take preventive measures in various situations that is caused by vari-
ability and unpredictability of sphere of functioning of any subject of managing. 

As basic element of system of planning set of possible directions of development of the or-
ganization, accepted as alternative scripts of development of a situation in the future acts. To esti-
mate perspective aspects of development of the managing subject allows risk-analysis which 
represents the scientifically-proved kind of analytical researches directed on prevention of brave 
situations in external and in the internal environment of the enterprise, capable to prevent a such 
situation within the limits of development of plans for development of the enterprise in conditions 
of uncertainty and risk. The given kind of the analysis in comparison with other methods of re-
search is still "young", but already declared about itself as about very perspective tool of an esti-
mation of an opportunity of approach of the brave situations connected with losses for the subject 
of managing in cost and is material-material expression. 

Keywords 
Risk, financial risk-analysis, analytical research, planning, classification of methods of the 

analysis, factors internal and an environment, probability of approach of a brave situation, preven-
tive measures. 

 
Kaplina M.S. 
THE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE ACCOUNT AND ANALYSIS OF INDICES 
OF CURRENT ACTIVITY AT THE ENTERPRISES OF WATER SUPPLY  
AND SEWAGE SYSTEM 
 
Annotations 
The given article refers to economic grounds of necessity of introducing administrative ac-

count and analysis of current activity at the enterprises of water supply and sewage system. The 
essence of management account is defined as well as its objects and functions concerning water 
supply activity. There are also considered problems of introducing budget-making and manage-
ment analysis. The given article may be useful for top executives (managers) of large and middle 
business enterprises who are interested in organizing management account/ 
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Zhiltsov E.V., Khomyakov S.V. 
ABOUT CONVERGENCE OF ITERATIVE PROCESSES 
COMPROMISE-EQUILIBRIUM PRICING 
IN THE COMMODITY MARKETS 
 
Annotation 
In the framework of compromise economic analysis the research of convergence of iterative 

processes of compromise-equilibrium pricing in the system of the commodity markets is pre-
sented. On the basis of a principle of contracting mappings convergence of iterative processes is 
proved and the condition of existence of a fixed point in models of the compromise-equilibrium 
prices is received. The economic-mathematical analysis of criterion of convergence is carried out. 
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System of compromise-equilibrium prices, iterative process, contracting mapping, fixed 

point, convergence criterion. 
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