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РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ  

РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

УДК 657.7 

Сапожникова Н. Г. 

 
ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ И РАСХОДЫ КОРПОРАЦИЙ 

 

JEL-коды: G39; M40 

 

Аннотация 

В статье представлен порядок формирования систематизированной информации о 

трансакционных издержках корпораций. Проведен обзор понятий «трансакции», «тран-

сакционные секторы», «трансакционные издержки». Разработана типология издержек, 

предложена форма корпоративной отчетности, раскрывающая состав издержек корпора-

ций и позволяющая создать информационное обеспечение анализа и контроля издержек. 

 

Ключевые слова 

Трансакции, трансакционные издержки, трансакционные секторы, типология из-

держек, корпоративная отчетность. 

 

Sapozhnikova  N. G.  
 

TRANSACTION COSTS AND EXPENSES CORPORATIONS 

 

Annotation 

The article presents the procedure for the formation of systematic information on trans-

action costs of corporations. A review of the concepts of «transaction», «transaction sector», 

«transaction costs». Developed a typology of costs, the proposed form of corporate reporting 

that reflects the composition of the corporations' costs and allowing you to create the informa-

tional support of analysis and control of costs. 

 

Keywords 

Transactions, transaction costs, transaction sector, typology of costs, corporate reporting. 

 

Предпринимательская деятель-

ность корпораций предполагает осу-

ществление расходов, разделяемых в 

зависимости от их характера, условий 

осуществления и иных факторов, на 

расходы по обычным видам деятельно-

сти и прочие расходы. Развитие инсти-

туционального направления экономиче-

ской науки вводит в систему корпора-

тивного учета трансакционные издерж-

ки, связанные с трансакциями и тран-

сакционными секторами экономики. 

Трансакции предполагают переход прав 

на актив либо полномочий от одного 

экономического субъекта к другому и 

выступают в качестве сделок, связан-

ных с доступом к правам собственности 

и активам, выбором видов деятельно-

сти, оформлением договоров, привлече-

нием заемных средств, объединением и 

охраной бизнеса. Типологии трансакций 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Типологии трансакций 

 

Автор Классификационный  

признак 

Группировки трансакций 

Коммонс Дж. 

[13] 

Характер правовых отноше-

ний в процессе взаимодей-

ствия 

Симметричные и несимметричные. Симмет-

ричные правовые отношения основываются на 

добровольном соглашении между сторонами, 

а несимметричные включают элемент при-

нуждения 

 Формы социального взаи-

модействия  

Межчеловеческие и межгрупповые. В меж-

групповых трансакциях задействованы соци-

альные группы, коллективные органы управ-

ления, компании 

Плотников В. С. 

[1] 

По сфере взаимодействия  Внешние и внутренние 

По времени Предакционные, на момент совершения сделки. 

Постконтрактные, после совершения сделки 

По типу Общие и специфические; однократные и регу-

лярно повторяющиеся; прямо или непосред-

ственно зависимые от будущих событий; ав-

тономные или пересекающиеся с другими 

трансакциями 

По виду  Трансакции поиска информации; ведения пе-

реговоров; измерения; спецификации и защи-

ты прав собственности; постконтрактного по-

ведения 

Уильямсон О. 

[2] 

Разовая сделка с участием 

активов общего назначения 

Разовый обмен на анонимном рынке 

Повторяющаяся сделка с 

участием активов общего 

назначения 

Продажа товаров на конкурентном рынке, со-

провождающаяся экономией на издержках 

изменения 

Разовая сделка с участием 

специфических активов 

Разовый обмен, сопровождающийся опреде-

ленными гарантиями и/или привлечением тре-

тей стороны 

Повторяющаяся сделка с 

участием специфических 

активов 

Двустороннее партнерство, сопровождающее-

ся трансакционно-специфической экономией и 

экономией на коммуникациях, предотвраща-

ющее оппортунизм 

 

Трансакционные секторы эконо-

мики объединяют направления деятель-

ности корпораций, в частности: финан-

совые инвестиции, операции с недви-

жимостью; кредитование и страховые 

услуги; правовые (юридические) услу-

ги; торговлю. Осуществление трансак-

ций предполагает расходование ресур-

сов, формирующих трансакционные из-

держки, на структуру и содержание ко-

торых оказывают воздействие виды де-

ятельности корпораций, характер осу-

ществляемых трансакций, иные факто-

ры. Документами в области регулиро-

вания бухгалтерского учета трансакци-

онные издержки в качестве объекта уче-

та и элемента корпоративной отчетно-

сти не представлены. В то же время, по 

мнению ряда авторов, налицо нараста-

ние трансакционных секторов и тран-

сакционных издержек в экономической 

деятельности корпораций (табл. 2) [10]. 

 



 

 12 

Таблица 2 – Оценка величины трансакционных издержек, % 
 

Источник информации Величина трансакцион-

ного сектора экономики 

Доля трансакционных издержек в 

совокупных затратах корпорации 

Уоллес Д., Норт Д. 54,7  

Фуруботн Е., Рихтер Р. 50–60  

Лафта Дж. до 70,0  

Виноградова М.  от 1,5 до 15 

Гусарова Л., Миргалеева И.  6,7 

Осмоловец С.  11,57 

 
Контроль трансакционных издер-

жек и принятие экономических реше-
ний по их минимизации осуществляется 
на основании систематизированной до-
кументированной информации о содер-

жании и тенденциях их изменения. Со-
временными авторами предлагается ряд 
методов формирования и раскрытия 
информации о трансакционных издерж-
ках корпораций (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Методики учета трансакционных издержек 
 

Источник информации Типология и счета учета издержек 

Панженская И. Г. Счет 47 «Трансакционные издержки», к которому целесообразно 
открыть субсчета: 47–1 – «Поиск клиентов»; 47–2 – «Переговоры», 
47–3 – «Обеспечение интересов сторон»; 47–4 – «Процесс обмена»; 
47–5 – «Контроль»; 47–6 – «Адаптация»; 47–7 – «Корректировка 
субоптимальных условий договора»; 47–1 – «Поиск 47-8 – «Ослаб-
ление стратегических позиций»; 47–9 – «Завершение сделки». В 
каждом субсчете рекомендуется открыть аналитические счета по 
видам договоров. Издержки по субсчетам 1–4 отражают расходы до 
подписания договора и связаны с согласованием интересов сторон. 
Трансакционные издержки субсчетов 5–9 возникают после заключе-
ния договора. 26 «Общехозяйственные расходы»: аналитические 
счета: издержки поиска информации, Издержки ведения перегово-
ров, Издержки измерения, Издержки спецификации и защиты прав 
собственности, Издержки оппортунистического поведения и кон-
троля, Издержки по охране бизнеса, Издержки по охране бизнеса, 
прочие общехозяйственные расходы. 
Счет 44 «Расходы на продажу, аналитические счета: Расходы процес-
са обмена, Расходы по адаптации, Расходы по корректировке субо-
птимальных договорных условий, Прочие расходы на продажу [9] 

Герасимова Л. Н.  Счет 30 «Учет трансакционных издержек», к которому предлагается 
следующий перечень субсчетов:  
30.1 – Учет издержек по поиску информации; 
30.2 – Учет коммуникационных издержек; 
30.3 – Учет издержек по оформлению юридического лица; 
30.4 – Учет издержек по интеллектуальной деятельности; 
30.5 – Учет контрольно-оценочной деятельности по качеству ресурсов; 
30.6 – Учет издержек по приобретению и осуществлению контроля; 
30.7 – Учет издержек по защите от третьих лиц [5] 

Лабынцев Н. Т.,  
Паращенко А. Н. 

По дебету счета 30 «Трансакционные издержки» отражаются суммы 
трансакционных издержек в корреспонденции со счетами по учету 
расчетов и др. В конце каждого отчетного периода счет 30 «Тран-
сакционные издержки» закрывается в дебет счета 37 «Отражение 
общих затрат». К счету 30 «Трансакционные издержки» рекоменду-
ется открыть ряд субсчетов:  
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Продолжение таблицы 3 

Источник информации Типология и счета учета издержек 

 30.1 – Издержки поиска информации; 
30.2 – Издержки ведения переговоров; 
30.3 – Издержки составления контракта; 
30.4 – Издержки мониторинга; 
30.5 – Издержки принуждения к исполнению контрактов; 
30.6 – Издержки защиты от третьих лиц; 
30.7 – Налоги; 
30.8 – Издержки измерения; 
30.9 – Издержки связей и договоренностей внутри холдинга (пред-
приятия); 
30.10 – Прочие трансакционные издержки [6] 

Гареев Б. Р.,  

Галимов И. Р. 

Классификация трансакционных издержек: издержки сбора и обра-

ботки информации; издержки проведения переговоров и принятия 

решений; издержки измерения; издержки спецификации и защиты 

прав собственности; издержки контроля.  

По мнению авторов, трансакционные издержки входят в состав 

транспортно-заготовительных расходов, затрат вспомогательных 

производств, общехозяйственных расходов. Информация об из-

держках может быть сформирована в финансовой отчетности ком-

мерческих производственных и торговых организаций и представ-

лена в пояснениях к отчету о финансовых результатах.  

Для обобщения информации о трансакционных издержках, по мнению 

авторов, целесообразно использовать счета 26 «Общехозяйственные 

расходы», 10 «Материалы», 15 «Заготовление и приобретение матери-

альных ценностей», 44 «Расходы на продажу», посредством открытия 

субсчетов, отражающих трансакционные издержки [4] 

Варламова В. В. Счета: 35 «Свод затрат по элементам», субсчет «Трансакционные 

издержки»; 36 «Распределение затрат по договорам и видам аутсор-

синга»; 37 «Калькулирование трансакционных издержек по догово-

рам и видам аутсорсинга». 

В качестве аналитических учетных позиций автором предлагаются: 

поиск клиентов, проведение переговоров по налаживанию контак-

тов; обеспечение интересов сторон; проведение презентаций; прове-

дение выставок; проведение семинаров реклама; процесс обмена 

информацией; использование сайтов в Интернете; телефонные пере-

говоры; телеграфные расходы; контроль; адаптация; корректировка 

договоров; реализация стратегии аутсорсинга; завершение сделки, 

расчетные операции; электронные расчеты [3] 

Сапожникова Н. Г.  Счета: Трансакционные издержки (обобщающий), Доступ к правам 

собственности, Доступ к ресурсам, поиск информации, Ведение пе-

реговоров и заключение договоров, защита ресурсов и прав соб-

ственности, Защита от оппортунистического поведения [11, 12] 

 

Финансовый подход к измерению 

трансакционных издержек, основанный 

на принципах и методологии системы 

национальных счетов, предложен А. М. 

Марьясиным. По мнению автора, источ-

ником информации о трансакционных 

издержках является первичная финансо-

вая отчетность, а не макроэкономиче-

ские агрегаты на уровне национальной 

экономики. В качестве трансакционных 

издержек рассматривались процентные и 

иные расходы кредитных организаций, в 

частности расходы на информационно-

консультационные услуги, оплату 

транспортных средств и др. А. М. Марь-

ясиным отмечается, что распростране-
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ние Международных стандартов финан-

совой отчетности позволит использо-

вать финансовый метод расчета тран-

сакционных издержек всеми организа-

циями [7]. 

Трансакционные издержки в бан-

ковской системе США исследовались 

Маргарет Польски в течение 1934–1999 гг. 

В качестве трансакционных издержек 

рассматривались совокупные процент-

ные и непроцентные расходы кредит-

ных организаций, сумма которых по от-

ношению к доходам банков с 1934 г. до 

1989 г. увеличилась с 39 % до 85 %, а к 

1999 г. снизилась до 77 %. В 2001 г. М. 

Польски для измерения трансакцион-

ных издержек предлагалось рассмотреть 

кредитные расходы организаций, а так-

же комиссионные платежи банкам, 

оплату услуг сотрудников банка, иные 

расходы [14].  

Г. А. Насырова рассматривала 

трансакционные издержки в экономиче-

ском институте страхования и выделила 

три категории трансакционных издер-

жек: затраты экономических агентов на 

трансакционные услуги – страхование в 

форме страховых премий; затраты, обу-

словленные функционированием субъ-

ектов страхового дела; затраты по под-

держанию структуры управления субъ-

ектов страхового дела [8].  

Таким образом, очевидна необхо-

димость систематизации информации о 

трансакционных издержках корпораций 

для принятия экономических решений, 

однако предлагаемые исследователями 

методы различны. Методика учета 

трансакционных издержек является ча-

стью учетной политики корпорации и 

включает: типологию; состав, модель 

учета издержек. Особое внимание при 

разработке методики необходимо уде-

лять исследованию факторов, в частно-

сти видам деятельности, структуре ак-

тивов, стоимости источников собствен-

ного и заемного капитала и иным, свя-

занным с деятельностью корпорации. 

Исследование состава расходов органи-

зации свидетельствует о том, что тран-

сакционные издержки включаются в 

расходы по обычным видам деятельно-

сти, прочие расходы, а также капитали-

зируются, т. е. непосредственно входят 

в фактические затраты организации на 

приобретение, сооружение и изготовле-

ние активов. Классификация, состав 

трансакционных издержек, а также по-

рядок отражения их в учете представле-

ны в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Типология и состав трансакционных издержек корпораций 

 

Типология 

трансакцион-

ных издержек 

Состав трансакционных издержек Действующий порядок 

отражения  

в бухгалтерском учете 

Оформление 

юридического 

лица  

(корпорации) 

Издержки на государственную регистрацию; подго-

товка учредительных документов; иные аналогич-

ные издержки 

Включаются в расходы 

по обычным видам дея-

тельности, прочие рас-

ходы 

Выбор видов  

деятельности 

Расходы за оформление лицензий на осуществление 

отдельных видов деятельности, сертификации ра-

бот, услуг, продукции, оплату информационных и 

консультационных услуг и иные издержки связан-

ные с выбором видов деятельности 

Включаются в расходы 

по обычным видам дея-

тельности 

Доступ  

к активам 

Издержки на оплату государственных и патентных 

пошлин, издержки платежей за право использования 

результатов интеллектуальной деятельности, тамо-

женные пошлины, и сборы, иные аналогичные из-

держки, связанные с доступом к активам 

Капитализируются, 

включаются в расходы 

по обычным видам дея-

тельности 
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Продолжение таблицы 4 

Типология 

трансакцион-
ных издержек 

Состав трансакционных издержек Действующий порядок 

отражения  
в бухгалтерском учете 

Привлечение 
кредитов  
и займов 

Издержки на оплату информационных и консульта-
ционных услуг при оформлении кредитных догово-
ров, договоров займа, издержки на выплату комис-
сии банков, процентов, штрафов и сборов и допол-
нительные издержки, связанные с обязательствами 

Капитализируются, 
включаются в прочие 
расходы  

Оформление и  
мониторинг 
договоров 

Издержки на подготовку и оформление договоров, 
на оплату консультационных и юридических услуг, 
представительские издержки, издержки на проверку 
контрагентов, иные аналогичные издержки, связан-
ные с оформлением и мониторингом договоров 

Включаются в расходы по 
обычным видам деятель-
ности, прочие расходы 

Объединение 
бизнеса 

Издержки на оплату услуг независимых экспертов 
(оценщиков), консультантов, аудиторов, на инфор-
мационные услуги, иные аналогичные издержки, 
связанные с объедением бизнеса 

Включаются в расходы по 
обычным видам деятель-
ности, прочие расходы 

Охрана  
бизнеса 

Издержки на оплату услуг охранных агентств, соб-
ственную охрану корпорации, иные аналогичные 
издержки, связанные с охраной бизнеса 

Включаются в расходы по 
обычным видам деятель-
ности, прочие расходы 

 

На наш взгляд, систематизацию 
информации о трансакционных издерж-
ках корпораций возможно осуществлять 
на основе действующего порядка отра-
жения расходов посредством введения в 
систему учета дополнительных синте-
тических и аналитических счетов и суб-
счетов, а также посредством формиро-
вания самостоятельной учетной систе-
мы с применением отражающих счетов. 
Для контроля трансакционных издержек 
и анализа их динамики целесообразно 
использовать формы внутренней отчет-
ности, составляемые на основании дан-
ных учетных регистров. Внутренние 
корпоративные отчеты не имеют строго 
регламентированной структуры, прин-

ципов и правил составления и предна-
значены для принятия экономических 
решений менеджментом корпорации. 
Требования к содержанию, периодично-
сти и порядку составления внутренней 
отчетности определяют заинтересован-
ные в информации пользователи. Счи-
таем, что в целях обеспечения монито-
ринга трансакционных издержек целе-
сообразно применять форму внутренней 
отчетности корпорации «Распределение 
трансакционных издержек отчетного 
периода» (табл. 5). Отчеты о трансакци-
онных издержках являются тематиче-
скими, текущими, и их информацию 
включаются в состав обобщающих от-
четов.  

 

Таблица 5 – Распределение трансакционных издержек отчетного периода 
 

Трансакционные  
издержки 

Затраты, связан-
ные с приобрете-

нием активов 

Расходы по обычным 
видам деятельности 

Прочие 
расходы 

Всего 

Нематери-
альные  
активы 

… Основное 
производство 

Расходы на 
продажу 

  

Издержки по оформле-
нию юридического лица 

      

Издержки по выбору 
видов деятельности 

      

…       

Итого        
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Считаем необходимым раскрытие 

информации о трансакционных издерж-

ках также в приложениях (пояснениях) 

к корпоративной отчетности, в частно-

сти аспектов их учетной политики 

(определение издержек, классификацию 

издержек, содержание издержек, ис-

пользуемые счета, система учетных ре-

гистров, формы внутренней и внешней 

корпоративной отчетности). 

Разработанные предложения по 

формированию состава, типологии, ме-

тодики организации учета и формиро-

ванию корпоративной отчетности о 

трансакционных издержках способ-

ствуют повышению качества учетной 

информации, обеспечению внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяй-

ственной жизни и принятию пользова-

телями отчетности обоснованных эко-

номических решений.  
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Аннотация 

В свете инициативы органов государственной власти возврата к единому соци-

альному налогу (ЕСН) авторами проведен ретроспективный анализ документальной 

нагрузки на работодателей с 2009 г. по настоящее время, количественно определено ее 

изменение в анализируемом периоде с момента отмены ЕСН. Предложены направления 

оптимизации документооборота между плательщиками взносов (налогов) и государ-

ственными органами, в том числе на основе развития единой государственной инфор-

мационной системы.  
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Karpenko S. V., Silina T. A., Ordynskaya M. E. 
 

PROBLEM OF EXCESS DOCUMENT FLOW BETWEEN THE CONTRIBUTION 

PAYERS AND THE SOCIAL FUNDS IN RUSSIA 
 

Annotation 

In light of the initiative of public authorities return to a Unified Social Tax (UST), the 

authors conducted a retrospective analysis of the documentary load on employers since 2009 

to the present, quantified the change in the analyzed period since the abolition of ESN. Guide-

lines for the optimization of document flow between the payers of contribution (taxes) and 

governmental authorities, including through the development of unified state information sys-

tem is proposed. 
 

Keywords 

Settlements, social insurance, contributions, Unified Social Tax, extra-budgetary funds, 

accounting, tax authorities, state information system. 
 

Поиск путей улучшения работы 
всей системы государственного соци-
ального страхования и обеспечения 
(пенсионного, медицинского и социаль-
ного), в том числе за счет повышения 
собираемости взносов, является одной из 
важнейших задач, которая все еще не 
нашла удовлетворительного решения в 
России. Так, исследованием различных 
аспектов обязательных страховых взно-
сов, финансового обеспечения системы 
государственного социального страхова-
ния, а также поиском путей их совер-
шенствования в своих работах занима-
лись Сорокина А. И. с соавторами [1], 
[2], [3] Макаренкова О. В. и Максимова 
О. А. [4], Инкина Е. С., Ханенко М. Е. 
[5], Шелемех Н. Н. [6], Гринкевич Л. С., 
Удод Т. В. и Касачева О. В. [7, 8], Почи-
нок А. П. [9], Бокач С. Б. и Бокач Л. П. 
[10], Барулин С. В. и Барулина М. С. 
[11], Скобликов Е. А. [12], Морозко Н. И. 
и Диденко В. Д. [13], Крылова Е. Б. и 
Музалев С. В. [14], Громов В. В. [15, 16], 
Черных Л. А. и Ануфриева Е. М. [17]. 

Влияние изменений нормативно-
правовой базы в области социального 
страхования на деятельность хозяй-
ствующих субъектов рассматривали Ро-
стовцева В. А. и Голощапова О. С. [18], 
Каширина М. П. [19], Курбангалеева О. А. 
[20], Лаврухина Т. А. [21]. 

Обобщая мнение ученых и прак-
тиков, можно сказать, что проведенная 

в 2010 г. государственная реформа по 
внесению изменений в организацию ра-
боты по начислению и сбору страховых 
платежей не оправдала в полной мере 
возложенных на нее надежд. Причины 
этого, по мнению авторов, кроются в 
том числе в ее недостаточной проду-
манности и научной обоснованности. 

Отсутствие заинтересованности 
работодателей в уплате социальных 
страховых взносов требует использова-
ния новых более эффективных инстру-
ментов их взыскания, одним из которых 
может стать упрощение процедуры вне-
сения платежей и документооборота. 
Летом 2015 г. Правительством Россий-
ской Федерации была озвучена инициа-
тива возврата к исчислению и уплате 
единого социального налога (далее – 
ЕСН) взамен нынешних взносов во вне-
бюджетные фонды. Предложение вы-
звало активное обсуждение в научных 
кругах (например, [22, 23, 24, 25]), в 
государственных органах, заинтересо-
ванных в максимальном поступлении 
взносов, и в предпринимательском со-
обществе, которое оплачивает взносы из 
собственных ресурсов. 

Кроме опасений роста налоговой 
нагрузки и отмены ряда льгот, платель-
щиков взносов волнует техническая 
сторона перехода от уплаты взносов к 
единому социальному налогу. В данной 
статье предполагаемое нововведение 
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рассматривается авторами именно с 
этой, ранее не изучаемой точки зрения. 

В первую очередь, необходимо 
оценить уже имеющийся опыт расчетов 
по социальному страхованию и обеспе-
чению. Для этого исследуем историю 
изменений перечня и сложности форм 
отчетности, начиная с 2009 г., когда еще 
действовал единый социальный налог, а 
также в период после его отмены вплоть 
до настоящего времени. 

Можно выделить следующие 
сложности технического характера, 
возникавшие у работодателей за вось-
милетний анализируемый период в свя-
зи с уплатой социальных платежей: 

а) сумма начисленного ЕСН не 
всегда совпадала с суммами, указанны-
ми в отчетах в ПФ РФ по сотрудникам, 
а при переходе от уплаты ЕСН к уплате 
взносов во внебюджетные фонды остат-
ки и суммы задолженностей по налогу 
были переданы из налогового ведомства 
в ПФ РФ лишь информационно; 

б) формы отчетности и их пере-
чень многократно менялись, что требо-
вало соответствующего изменения про-
граммного обеспечения и дополнитель-
ного времени на их изучение; 

в) неоднократно изменялись сроки 
подачи отчетности, что увеличивало 
риск их нарушения. 

Каждая из этих сложностей по от-
дельности не является значительной про-
блемой для бухгалтерии работодателя, но 
в комплексе приводит к существенному 
росту финансовых и временных затрат. 
Рассмотрим подробнее проявления этих 
факторов в анализируемый период. 

В начале 2010 г. налоговое ведом-
ство передало в ПФ РФ информацию по 
задолженности и переплате налогопла-
тельщиков по пенсионным взносам, и в 
связи с этим в новой форме РСВ-1 при-
сутствовал раздел 5, посвященный 
остаткам по пенсионным взносам. За-
долженность по пенсионным взносам в 
рамках ЕСН следовало перечислять по 
старым реквизитам, действовавшим в 
2009 г., а для возврата переплаты по 

налогу необходимо было обращаться в 
налоговые органы. При этом остатки по 
платежам в Фонд обязательного меди-
цинского страхования (далее – ФОМС) 
не передавались. В дальнейшем состоя-
ние расчетов по старым остаткам ПФ 
РФ не отслеживались и в последующих 
взаиморасчетах не учитывались. Со 
второго полугодия 2012 г. соответству-
ющий раздел из отчета РСВ был исклю-
чен, и в итоге плательщики зачастую не 
отслеживали судьбу своих долгов или 
переплат по ЕСН, а налоговое ведом-
ство не взыскивало их в принудитель-
ном порядке, тем более не санкциони-
ровало возврат переплаты по налогу. 

Аналогичные проблемы возникали 
и в период действия ЕСН, когда по тех-
ническим причинам суммы начислен-
ных и оплаченных налогов ЕСН, а так-
же остатки не совпадали с данными, 
представляемыми в ПФ РФ. Среди при-
чин таких расхождений были: техниче-
ская ошибка бухгалтера при переносе 
данных из учетных регистров в отчет-
ные; составление отчетов с использова-
нием различного программного обеспе-
чения для формирования и для передачи 
отчетности; ошибка оператора контро-
лирующего органа при переносе данных 
из отчета на бумажном носителе в базу 
данных; отнесение поступившей оплаты 
от плательщика на невыясненные пла-
тежи в случае ошибки или неполной 
информации в платежном поручении; 
другие причины, относящиеся к челове-
ческому фактору и сбоям в информаци-
онных системах. Но самым сложным 
моментом для плательщиков и по сей 
день является нестабильность законода-
тельства в области обложения зарплат 
социальными взносами, а также часто 
изменяющийся перечень форм отчетно-
сти, их объем и содержание. 

В 2009 г. работодатель отчитывал-
ся в налоговую инспекцию по двум 
налогам (НДФЛ и ЕСН), в Фонд соци-
ального страхования (далее – ФСС) – по 
двум взносам и в ПФ РФ – по персони-
фицированным сведениям работников. 
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Таким образом, отчеты, связанные с за-
работной платой, направлялись в три ве-
домства. Хотя ЕСН и назывался «еди-
ным», он фактически был разбит на три 
категории социальных взносов: пенси-
онного, медицинского и социального 
страхования [26]. В свою очередь, пен-
сионное страхование имело три града-
ции: в федеральный бюджет, на накопи-
тельную и страховую части, а медицин-
ское страхование делилось на две ча-
сти – в территориальный и федеральный 
фонды. Следовательно, единый налог 
объединял в себе шесть составляющих, и 
едиными были только авансовые отчеты 

и годовая декларация по двум фондам. 
Перечисления же производились по 
каждой части отдельным платежным по-
ручением. Отчетность в ПФ РФ была 
только годовой, носила информацион-
ный характер с целью формирования 
пенсионных прав работников и включа-
ла два вида годовых отчетов. 

Авторы определили отчетную и до-
кументальную нагрузку в 2009 г. на рабо-
тодателя, имеющего одного сотрудника. 
Как и прежде, если в организации работа-
ет более одного сотрудника, то увеличи-
вается объем некоторых отчетов в ПФ РФ 
и годового отчета по НДФЛ. 

 

Таблица 1 – Отчетная и документальная нагрузка на работодателя в 2009 г.* 
 

Получатель платежей 

и отчетности 

Платежных 

поручений 
ежемесячно 

Отчетность 

Ежеквартальная Годовая 

отчетов страниц отчетов страниц 

Налоговая инспекция 1 1 12 2 13 

ПФ РФ 3 – – 2 2 

ФОМС 2 – – – – 

ФСС 2 1 8 2 10 

Итого за период 8 2 20 6 23 

Итого за год 96 6 60 6 23 
 

* Составлена авторами. 
 

Итак, работодатель должен был в 
течение года перечислить налоги и взно-
сы с заработной платы с помощью 96 
платежных поручений, составить и от-
править 12 отчетов совокупно на 83 
страницах. Тем не менее до 2009 г. – в 
период действия ЕСН – система обложе-
ния заработной платы налогами и взно-
сами была относительно стабильной, а 
поэтому привычной и понятной для ор-
ганизаций. Периодически отчеты и де-
кларации претерпевали некоторые изме-
нения, которые не носили радикальный 
характер, а изменяли зачастую лишь ви-
зуальную форму, не затрагивая суть от-
чета. Но с отменой ЕСН перечень и 
формы отчетов, порядок их заполнения 
стали меняться довольно часто. 

С 2010 г., когда был упразднен 
ЕСН [27], вместо отчета по ЕСН появил-
ся отчет РСВ (расчет по страховым взно-
сам), который фактически повторял от-
чет по ЕСН, но содержал поначалу 

меньше страниц. Годовые отчеты в ПФ 
РФ стали основой для промежуточных 
отчетов, при этом в 2010 г. такой отчет 
сдавался по итогам полугодия и года, а с 
2011 г. подобные отчеты стали ежеквар-
тальными. В итоге в 2010 г. при том же 
количестве платежных поручений отче-
тов стало 14, а плательщик стал изучать 
и заполнять 69 страниц отчетов в год, 
что на 14 страниц меньше, чем в 2009 г. 
Таким образом, нагрузка на плательщика 
хоть и несущественно, но уменьшилась. 
Дальнейшее развитие системы отчетно-
сти во внебюджетные фонды сопровож-
далось перманентным ростом количества 
и объема отчетов. Помимо этого в ис-
следуемый период наблюдалось регу-
лярное изменение форм и содержания 
отчетов. Наиболее стабильным был от-
чет по НДФЛ, изменения в котором про-
изошли только в 2016 г. в виде добавле-
ния ежеквартального отчета 6-НДФЛ, 
состоящего из двух страниц. 
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На второе место по стабильности 
можно поставить отчет в ФСС 4-ФСС, ко-
торый на протяжении многих лет хоть и 
менял свою форму и количество страниц, 
но эти изменения были вынужденными, 
обусловленными изменениями федераль-
ного законодательства в области социаль-
ного страхования работающих граждан. 
Редкая изменяемость этих отчетов гово-
рит о том, что разработчики форм мак-
симально учли все потребности контро-
лирующих органов, получающих такие 
отчеты. В противоположность этому 
ПФ РФ практически ежегодно менял 

состав отчетности, формы и содержание 
отчетов. Например, в 2012 г. форма РСВ 
существенно изменилась дважды, а ко-
личество страниц в одном отчете до-
стигло 13. В 2011 г. к трем отчетам в 
ПФ РФ был добавлен еще один годовой 
отчет СЗВ-6-3, который формировался 
только в течение двух лет и впослед-
ствии был отменен. Таким образом, к 
2012 г. при уменьшении на 24 (в 1,33 
раза) количества платежных поручений 
в год произошел существенный рост 
количества и объема отчетов: в 1,58 и 
1,28 раза соответственно (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Отчетная и документальная нагрузка на работодателя в 2012 г.* 
 

Получатель платежей 
и отчетности 

Платежных 
поручений 
ежемесячно 

Отчетность 

Ежеквартальная Годовая 
отчетов страниц отчетов страниц 

Налоговая инспекция 1 – – 1 1 

ПФ РФ 2 3 10, 10, 15 4 16 
ФОМС 1 –  –  
ФСС 2 1 13 2 15 

Итого за период 6 4 23, 23, 28 7 32 
Итого за год 72 12 74 7 32 

 

* Cоставлена авторами. 
 

Но самым заметным стало изме-
нение в 2016 г., когда количество отче-
тов увеличилось до 23, а совокупный 
объем этих отчетов составил 124 стра-
ницы, при этом количество платежных 
поручений уменьшилось до 60 (табл. 3). 

Кроме того, впервые введена ежемесяч-
ная отчетность СЗВ-М в ПФ РФ, кото-
рая вынуждает бухгалтера постоянно 
заниматься отчетностью без перерывов 
на отпуск или болезнь. 

 

Таблица 3 – Отчетная и документальная нагрузка на работодателя в 2016 г.* 
 

Получатель 
платежей 

и отчетности 

Платежных 
поручений 
ежемесячно 

Отчетность 
Ежемесячная Ежеквартальная Годовая 

отчетов страниц отчетов страниц отчетов страниц 

Налоговая  
инспекция 

1 – – 1 2 2 3 

ПФ 1 1 1 1, 2, 2 12, 13, 13 2 13 
ФОМС 1 – – – – – – 

ФСС 2 – – 1 14 2 16 
Итого за период 5 1 1 3, 4, 4 28, 29, 29 6 32 
Итого за год 60 6 6 11 86 6 32 

 

* Составлена авторами. 
 

Таким образом, за анализируемый 
период количество отчетов по платежам 
с ФОТ выросло с 12 до 23, то есть в 1,92 
раза, а совокупный объем отчетности 

увеличился на 41 страницу, или в 1,49 
раза. Динамика объема отчетности за 
период с 2009 г. по 2016 г. представлена 
на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика совокупного объема отчетности,  

передаваемой работодателями в контролирующие органы 
 
Еще одна проблема работодателя 

связана с периодически изменяющими-
ся сроками подачи отчетов в разнооб-
разные контролирующие органы. Так, 
до 2010 г. форма РСВ подавалась до 1 
числа второго месяца, следующего за 
расчетным. А отчет по персонифициро-
ванному учету подавался один раз в год 
до 1 марта. С 2011 г. сроки подачи фор-
мы РСВ и отчета по персонифициро-
ванному учету совпадают (включитель-
но до 15 числа второго месяца, следую-
щего за расчетным, для отчетности на 
бумажных носителях, и до 20 числа 
второго месяца – для электронной от-
четности). С 2016 г. форма СЗВ-М по-
дается ежемесячно до 10-го числа, сле-
дующего за расчетным. 

Отчетность по НДФЛ имеет еже-
годный срок до 1 апреля, а с 2016 г. 
ежеквартально сдается отчет 6-НДФЛ в 
срок до последнего дня месяца, следу-
ющего за расчетным. 

Таким образом, помимо собствен-
но начисления заработной платы рабо-
тодатели вынуждены практически в не-
прерывном режиме изучать новые фор-
мы отчетности и методические указа-
ния, следить за сроками подачи отчетов, 
формировать и сдавать отчетность. Все 
это существенно увеличивает нагрузку 
и стоимость учетной работы. 

Проведенное авторами исследова-
ние показало, что все попытки оптими-
зировать и усовершенствовать систему 
отчетности по социальным взносам при-
водили лишь к ее усложнению и увели-
чению трудоемкости работы бухгалтер-
ских служб. Причиной является несогла-

сованность служб, призванных собирать 
данные по начисленным доходам работ-
ников и соответствующим платежами с 
них. Прослеживается тенденция на ре-
шение внебюджетными фондами лишь 
собственных интересов без учета инте-
ресов плательщиков и системы государ-
ственного управления в целом. 

По мнению авторов, представляет-
ся целесообразным передача одному 
администратору доходов поступления 
во все внебюджетные фонды с одно-
временной возможностью уплаты од-
ним платежным поручением. В резуль-
тате такого изменения задача платель-
щика существенно упростится, что бу-
дет способствовать сокращению коли-
чества ошибок при перечислениях, ко-
торые приводят к несвоевременному 
зачислению платежей. 

Кроме того, передача администри-
рования страховых взносов одному ад-
министратору доходов и наличие еди-
ной информационной базы позволит 
сократить количество контрольных ме-
роприятий, что позволит оптимизиро-
вать государственные расходы на их 
проведение, а также благоприятно отра-
зится на деятельности организаций. 

Авторы считают, что также необ-

ходима разработка единых универсаль-

ных форм отчетности, которые могли 

бы удовлетворять информационные по-

требности как внебюджетных фондов, 

так и Федеральной налоговой службы 

(далее – ФНС), поскольку базой для 

расчетов НДФЛ и взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды являет-

ся начисленная заработная плата. За ос-

40,00

90,00

140,00

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

С
тр
ан
и
ц
ы

 



 

 23 

нову может быть взят наиболее ста-

бильный в истории страховых взносов 

отчет – 4-ФСС, в котором есть вся ис-

черпывающая информация о начислен-

ной заработной плате и других выпла-

тах сотрудникам, о перечисленных 

суммах в фонд, о начисленных и опла-

ченных пенях и штрафах, об остатках на 

начало и конец периода. 

Если учитывать тот факт, что 

информация о персонализации начис-

ленных доходов необходима двум гос-

ударственным органам – ПФ РФ с це-

лью формирования пенсионных прав 

работников и ФНС с целью взимания 

НДФЛ, то два разных отчета также 

нужно свести в один, в котором можно 

учесть потребность каждого органа в 

информации. Все эти мероприятия 

обеспечат не только сокращение коли-

чества отчетной документации, но и 

оптимизацию сроков ее представле-

ния, а также будут способствовать со-

зданию единой государственной ин-

формационной базы. 

Подводя итог, отметим, что возврат 

к ЕСН, выполненный с учетом интересов 

всех внебюджетных фондов и одновре-

менно плательщиков взносов, может 

привести к существенному упрощению 

отчетности, повышению достоверности 

информации, уменьшению технических 

ошибок и нестыковок, потерь данных, 

сокращению расходов на ведение учета 

как у плательщиков, так и у государ-

ственных органов, а также росту уровня 

собираемости взносов. 
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Аннотация 

В статье обоснована необходимость расширения информационного ресурса рос-

сийских Положений по бухгалтерскому учету в связи с ограниченностью их воздей-

ствия на систему менеджмента коммерческой организации в области тактики управле-

ния. Выделены причины, по которым возникла необходимость в разработке стандартов 

по управленческому учету в современной микроэкономике. В этой связи предложено 

расширить Положения по бухгалтерскому учету, которые способствуют формированию 

знаний об ответственности за все операции, сформированные по функциональному 

признаку. Обоснована ключевая задача стандартизации приемов управленческого уче-

та, заключающаяся в формировании учетного ресурса о влиянии функциональных дей-

ствий топ-менеджеров на прибыль организации в целом. В результате предложены пять 

основных направлений стандартизации по управленческому учету, расширяющих дей-

ствие положений по бухгалтерскому учету в области тактического менеджмента.  
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The article provides rationale for the Russian accounting principles expansion as their 

influence on the commercial company's management system in the management tactics 
sphere is limited. The reasons for the modern microeconomics need to develop management 
accounting principles are highlighted. Therefore it is suggested to broaden the resource of 
those Russian GAAP that help to comprehend the responsibility for all the transactions ar-
ranged by function. The article justifies the main idea of the management accounting technics 
standardization, i.e. the development of the accounting resource about the influence of the 
top-managers functional activities on the company's profit in whole. As a result, there are 
provided five main directions of the management accounting standardization, which extend 
the applicability of Russian GAAP in the tactical management sphere.  
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В условиях экономического кризи-
са коммерческие структуры изыскивают 
варианты оптимизации своих затрат, за-
частую экономя на процессах корпора-
тивного менеджмента, в связи с чем со-
кращают расходы на обслуживание и 
содержание управленческого персонала. 
В своем стремлении к положительной 
динамике бизнеса и рентабельности 
производства задача менеджмента не 
всегда ограничивается только экономией 
затрат, но и идет по пути поиска резер-
вов увеличения уровня продаж, что, од-
нако, не исключает задачу оптимизации 
производственных и управленческих 
расходов. При этом в поиске резервов 
экономии эффективный менеджмент 
устремляется к детальной конкретизации 
затрат, анализируя каждую составляю-
щую производственной себестоимости. 

Неоспоримым является тот факт, 
что решение проблемы конкретизации 
затрат в разрезе объектов технологиче-
ского производства в меньшей степени 
находится в сфере бухгалтерского (фи-
нансового) учета, регламенты которого 
ограничиваются детализацией доходов и 
расходов в разрезе обычных видов дея-

тельности (предусмотренные уставными 
документами) и группировкой прочих 
доходно-расходных операций. При таком 
подходе максимальная детализация за-
трат не выходит за рамки группировки 
расходов по элементам затрат, преду-
смотренных Положением по бухгалтер-
скому учету ПБУ 10/99 «Расходы орга-
низации» [1]. К таковым элементам отно-
сятся материальные затраты, затраты на 
оплату труда, отчисления на социальные 
нужды, амортизация, прочие затраты. 
Поскольку для целей управления прибы-
лью такая детализация затрат мало ин-
формативна, Положение предусматрива-
ет возможность их детализации по стать-
ям затрат, перечень которых организаци-
ей устанавливается самостоятельно. 

Однако структуризацию объектов 
последовательного производства, к ко-
торым можно отнести техпроцессы, пе-
ределы, полуфабрикаты, не всегда целе-
сообразно включать в нормы учетной 
политики в качестве обязательных объ-
ектов учета и контроля. Выбрав их в ка-
честве постоянных компонентов каль-
куляционного алгоритма, организация 
лишает себя возможности гибкой 
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трансформации объектов учета в тече-
ние года в зависимости от изменивших-
ся целей управления. Такой подход был 
актуальным для системы бухгалтерско-
го учета до 2000 г., когда в профессио-
нальной литературе еще не склонялись 
к выделению налогового и управленче-
ского учета из единой системы бухгал-
терского учета [2–7]. После выхода двух 
взаимосвязанных Положений, а именно: 
ПБУ 9/99 «Доходы организации» [1] и 
ПБУ 10/99 «Расходы организации» [8], а 
также налогового кодекса, организации 
отказались от стремления к структур-
ному разукрупнению объектов произ-
водственного учета в учетной политике 
по бухгалтерскому учету. После 2000 г. 
в условиях минимизации на законода-
тельном уровне учетного ресурса о се-
бестоимости промежуточных объектов 
производственного учета современные 
экономисты детализацию издержек воз-
ложили на подсистему управленческого 
учета [9–14]. Все калькуляционные ин-
струменты стало целесообразным ре-
гламентировать в корпоративной поли-
тике по управленческому учету.  

Разделение учетных потоков в 
управленческой инфраструктуре про-
явило интерес к оптимальному набора 
системных приемов учета: приемам 
разукрупнения объектов учета, группи-
ровке затрат по различным основаниям, 
выбору рабочего плана счетов в части 
доходов и расходов, выбору методики 
расчетов промежуточной себестоимо-
сти, взаимосвязи документооборота в 
области бухгалтерского и управленче-
ского учета и пр.  

Стоит отметить, что ограничен-
ность приемов расширения аналитиче-
ских признаков в отношении прибыле-
образующих показателей заложена уже 
на уровне основополагающего стандар-
та по бухгалтерскому учету – в ПБУ 
1/2008 «Учетная политики организа-
ции» [15]. Данное положение не преду-
сматривает использование различных 
классификационных признаков в отно-
шении указанных показателей. Также 

ограниченной для обеспечения ме-
неджмента организации стала группи-
ровка доходов и расходов по информа-
ционным сегментам, предусмотренная в 
ПБУ 12/2010 «Информация по сегмен-
там» [16]. Стандарт структурирует ин-
формацию о выручке, расходах, финан-
совом результате, активах и обязатель-
ствах (п. 24 ПБУ 12/2010) в разрезе опе-
рационной деятельности, по территори-
альному признаку, группам покупателей 
и подразделениям (п. 6 ПБУ 12/2010), 
но в условиях существенности финан-
совых показателей в отношении указан-
ных сегмента (п. 10 ПБУ 12/2010). При 
этом если сегменты характеризуются 
единым процессом производства, харак-
тером продукции, условиями продажи, 
покупателями, что свойственно отрас-
левым предприятиям, то перечисленные 
сегменты могут быть представлены как 
единый сегмент (п. 8 ПБУ 12/2010).  

При вышеуказанном подходе бух-
галтерская отчетность коммерческих 
организаций в большей степени направ-
лена на раскрытие финансовой, а не хо-
зяйственной деятельности. Первая рас-
крывает направления расходования фи-
нансовых средств на хозяйственную де-
ятельность, вторая – эффективность 
расходования финансовых средств на 
хозяйственную деятельность. Такой 
подход снижает применимость учета в 
отечественной практике для целей кор-
поративного управления. Например, как 
отмечает В. Б. Ивашкевич, «в настоящее 
время Совет по МСФО (LASB) завер-
шает работу над проектом по усовер-
шенствованию модели финансовой от-
четности и соответствующей перера-
ботке стандартов IAS1 и IAS7. Потреб-
ность в этом вызвана тем, что действу-
ющая система финансовой отчѐтности 
часто критикуется с точки зрения по-
лезности раскрываемой информации 
для прогнозирования будущих денеж-
ных потоков организации» [17, c. 15].  

В результате сложившаяся направ-
ленность отечественных Положений о 
бухгалтерском учете не представляет 
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возможным выявить факторное влияние 
отдельных операций или группы опера-
ций на совокупный финансовый резуль-
тат организации. Интерес к изменению 
финансовых результатов на законода-
тельном уровне стал менее значим, чем 
интерес к финансовым операциям, ока-
зывающим влияние на статьи бухгалтер-
ского баланса. Это подтверждает отсут-
ствие в действующих ПБУ характерных 
приемов сопоставимости затрат и выгод 
в различных аналитических аспектах. 

Вышеуказанная ситуация не может 
быть привлекательной для современного 
менеджмента, тем более в условиях эко-
номического кризиса. Бесспорно, учет 
должен быть не только поставщиком 
информации для заполнения финансовой 
и налоговой отчетности, для анализа 
стратегических показателей, но и по-
ставщиком информации для оценки и 
анализа тактики управления. Современ-
ная теория бухгалтерского учета вообще 
не настроена на выделение взаимосвя-
занных групп операций в разрезе зон от-
ветственности за эти операции, что поз-
волило бы реализовать принцип «ре-
зультативность + ответственность» за 
тот или иной бизнес-процесс, который 
полностью зависим от руководителей 
высшего уровня управления.  

Таким образом, выходом из сло-
жившейся теории и практики учета мо-
жет стать расширение действия Поло-
жений по бухгалтерскому учету и пере-
мещение их регламентов в сферу такти-
ческого управления. Расширение ин-
формативности действующих Положе-
ний по бухгалтерскому учету в сферу 
тактического управления в российской 
теории учета возможно двумя путями. 

1. Формирование корпоративных 
стандартов по управленческому учету, 
носящих закрытый характер для фис-
кальных целей и заключающихся в 
расширении учетно-аналитических при-
знаков к тем показателям, которые, для 
корпоративных менеджеров должны 
стать основным ресурсом при принятии 
управленческих решений.  

2. Формирование типовых Поло-
жений по управленческому учету, суть 
которых сводится к унификации прие-
мов учета для сферы тактического 
управления, расширяющих действие уже 
функционирующих российских ПБУ. 

Для российской теории и практики 
учета более предпочтительным является 
второе направление. В рамках этого 
следует выделить концепцию стандар-
тизации правил и процедур управленче-
ского учета, которая заключается в 
группировке правил и процедур учета и 
формирования отчетности в разрезе од-
нородных активов и обязательств, не 
противоречащих принципам бухгалтер-
ского учета, но способных классифици-
ровать всех участников хозяйственной 
деятельности по их прибыльности: сег-
менты деятельности, объекты продаж, 
бизнес-процессы, центры затрат и места 
формирования доходов и расходов. 

Направленность стандартизации 
заключается в детализации зависимых 
от фактора ответственности операций с 
активами и обязательствами по анали-
тическим объектам управленческого 
учета (носителям затрат, местам форми-
рования затрат, бизнес-процессам и др.), 
позволяющим рассчитать результатив-
ность каждого объекта в совокупных 
прибылеобразующих показателях ком-
пании в целом. При таком подходе по-
является возможность определить из-
держкоемкость каждого из указанных 
информационных сегментов, долю уча-
стия каждой товарной группы в сово-
купной прибыли компании, наконец, 
трансфертную прибыль по каждому ме-
сту возникновения затрат и бизнес-
процессу. Все это в совокупности поз-
волит гибко расширить оценку системы 
внутреннего менеджмента коммерче-
ской деятельности, что не представляет-
ся возможным в Положениях по бухгал-
терскому учету и отчетности.  

Чтобы процесс расширения коли-
чества информационных сегментов был 
управляем и понятен для менеджеров 
любого уровня управления, необходима 
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типизация правил и процедур управлен-
ческого учета, позволяющая использо-
вать принцип рациональности в отно-
шении учетно-аналитических составля-
ющих управленческого учета, ориенти-
руясь на особенности корпоративного 
менеджмента и стратегию управления. 
В этом случае типизация управленче-
ского учета основана на унификации 
приемов и способов учета в виде опре-
деленной последовательности учетных 
действий с совокупностями активов и 
обязательств и в разрезе зон ответ-
ственности за эти действия.  

Тем не менее не все Положения по 
бухгалтерскому учету целесообразно 
включать в процесс стандартизации, 
стремясь к расширению их действия в 
поле управленческого учета. Например, 
ПБУ 7/98 «События после отчетной да-
ты» не имеют особенностей проявления 
в управленческом учете в отношении 
фактов хозяйственной деятельности, 
которые «могут оказать влияние на фи-
нансовое состояние, движение денеж-
ных средств или результаты деятельно-
сти организации и которые имеют место 
в период между отчетной датой и датой 
подписания бухгалтерской отчетности 
за отчетный год» [18]. Надежность 
оценки финансовых показателей орга-
низации с учетом возникших событий 
(операций) после отчетной даты акту-
альна как для бухгалтерского, так и для 
управленческого учета. В связи с этим 
нормы оценки не могут быть различны-
ми ни для бухгалтерского, ни для нало-
гового, ни для управленческого учета.  

Равное влияние на результаты 
бухгалтерского и управленческого учета 
оказывает ПБУ 8/2010 «Оценочные обя-
зательства, условные обязательства и 
условные активы»[19], регламентиру-
ющее приемы бухгалтерского учета 
обязательств, по которым нет возмож-
ности точно определить их стоимость в 
будущем и (или) срок их исполнения.  

Исключением для процесса стан-
дартизации управленческого учета также 
является ПБУ 11/2008 «Информация о 

связанных сторонах». Положение не 
применяется при формировании отчет-
ности, разрабатываемой для внутренних 
целей организации [20], так как порядок 
раскрытия информации о связанных сто-
ронах не оказывает влияние на информа-
тивность о прибыльности объектов 
управления. Такое же влияние характер-
но и для ПБУ 16/02 «Информация по 
прекращаемой деятельности» [21], по-
скольку его действие начинается после 
того, как уже принято управленческое 
решение о прекращении деятельности по 
результатам оценки результативности 
ведения управленческого учета. 

ПБУ 21/2008 «Изменения оценоч-
ных значений» устанавливает порядок 
«корректировки стоимости актива (обяза-
тельства) или величины, отражающей по-
гашение стоимости актива, обусловлен-
ная появлением новой информации, ко-
торая производится исходя из оценки су-
ществующего положения дел в организа-
ции, ожидаемых будущих выгод и обяза-
тельств и не является исправлением 
ошибки в бухгалтерской отчетности» 
[22]. Предусмотренный в ПБУ 21/2008 
прием корректировки резервов по сомни-
тельным долгам и под снижение стоимо-
сти МПЗ, а также корректировки периода 
полезного использования внеоборотных 
активов не имеет отличий ни в системе 
бухгалтерского, ни в системе управленче-
ского учета, что исключает возможность 
расширения указанного положения для 
внутреннего менеджмента.  

Наконец, ПБУ 22/2010 «Исправле-
ние ошибок в бухгалтерском учете и от-
четности» [23] при установлении поряд-
ка исправления ошибок и способа отра-
жения информации об ошибках в учете 
не предполагает особенностей учета в 
управленческой бухгалтерии. Ошибки 
неверной интерпретации российского 
законодательства в сфере бухгалтерского 
учета, ошибки в связи с неправильным 
толкованием утвержденной учетной по-
литики, погрешности в связи с ошибоч-
ной оценкой активов и обязательств или 
ставшие результатом действий ответ-
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ственных работников должны быть в 
равной степени квалифицированы и 
устранены в любых подсистемах учета. 

Остальные Положения по бухгал-
терскому учету можно использовать для 
стандартизации расширенного их воз-
действия на внутреннюю систему ме-
неджмента компании, сформировав их 
действие по пяти направлениям стан-
дартизации: 

– стандарты, позволяющие выде-
лить характерные для управленческого 
учета элементы; 

– стандарты, способствующие по-
ниманию методики формирования 
управленческой отчетности в коммер-
ческой деятельности; 

– стандарты, раскрывающие особен-
ности методики учета доходов и расходов 
для различных объектов управления;  

– стандарты, характеризующие ме-
тодику управленческого учета внеобо-
ротных и оборотных активов во взаимо-
связи с фактором ответственности за 
функциональные действия менеджеров;  

– стандарты, характеризующие 
методику управленческого учета обяза-
тельств во взаимосвязи с действиями 
функциональных менеджеров.  

Взаимосвязь целей стандартизации 
в управленческом учете с базовыми По-
ложениями по бухгалтерскому учету, 
требующими своего расширения в сфере 
управления представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Приемы регламентации управленческого учета  

и их взаимосвязь со стандартом по бухгалтерскому учету 
 

№ Цель стандартизации 
Прием стандартизации 

в управленческом учете 

Базовые положения  

по бухгалтерскому учету 

1 Характеристика эле-

ментов учетной поли-

тики по управленче-

скому учету 

Группировка объектов 

управленческого учета, 

их возможные виды 

оценки 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика орга-

низации» 

2 Характеристика мето-

дических основ фор-

мирования управлен-

ческой отчетности ор-

ганизации 

Выбор состава, структу-

ры и способов формиро-

вания управленческой 

отчетности 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации»  

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строи-

тельного подряда» 

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» 

3 Характеристика мето-

дических основ управ-

ленческого учета до-

ходов и расходов  

Группировка доходов и 

расходов в разрезе объ-

ектов управленческого 

учета 

ПБУ 9/99 «Доходы организации»  

ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

ПБУ 3/2006 «Учет активов и обяза-

тельств, стоимость которых выражена 

в иностранной валюте» 

ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение 

природных ресурсов» (в части теку-

щих затрат) 

4 Характеристика мето-

дических основ управ-

ленческого учета вне-

оборотных и оборот-

ных активов организа-

ции 

Способы группировки 

операций по управленче-

скому учету внеоборот-

ных и оборотных активов 

организации в разрезе 

объектов управления 

ПБУ 5/01 «Учет материально – произ-

водственных запасов» 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств»  

ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 

активов»  

ПБУ 17/02 «Учет расходов на 

НИОКиТР» 

ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»  

5 Характеристика мето-

дических основ управ-

ленческого учета обя-

зательств 

Способы группировки 

операций по учету и рас-

пределению ответственно-

сти за объем обязательств 

ПБУ 13/2000 «Учет государственной 

помощи» 

ПБУ 15/2008 «Учет расходов по зай-

мам и кредитам» 
 



 

 32 

Каждое из представленных в таб-
лице 1 направлений стандартизации 
управленческого учета охватывает не-
сколько Положений по бухгалтерскому 
учету, сокращая количество регламен-
тирующих положений для их использо-
вания в менеджменте организации. 

Обязательным и основополагаю-
щим в системе менеджмента является 
стандарт по учетной политике по 
управленческому учету. Его основная 
цель заключается в характеристике при-
емов и способов ведения управленче-
ского учета, раскрытии принципов вза-
имосвязи с бухгалтерским (финансо-
вым) учетом, нормы утверждения и из-
менения учетной политики, периодич-
ности формирования управленческой 
отчетности и др. Стандарт по учетной 
политике в сфере управления необхо-
дим в силу обязательности соблюдения 
преемственности способов бухгалтер-
ского учета и управленческого учета, 
что не даст возможности усомниться в 
полученных результатах. Преемствен-
ность базируется на стоимостном един-
стве синтетических показателей бухгал-
терского учета с аналитическими пока-
зателями управленческого учета.  

Таким образом, трансформация 
российских стандартов по бухгалтер-
скому учету в учетную политику по 
управленческому учету направлена на 
выделение групп значимых для форми-
рования прибыли показателей во взаи-
мосвязи с центрами финансовой ответ-
ственности, исключая возможность 
«обезличивания» существенных для 
управления объектов учета. В связи с 
этим следует расширить те Положения 
по бухгалтерскому учету, которые спо-
собствуют формированию знаний об 
ответственности за все операции, сфор-
мированные по функциональному при-
знаку, а предложенные пять основных 
направлений стандартизации по управ-
ленческому учету расширят действие 
Положений по бухгалтерскому учету в 
области тактического менеджмента. 
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РАЗДЕЛ II. АУДИТ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ  
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Шароватова Е. А., Клопотова К. Б. 
 

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АУДИТА КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

JEL-коды: М 21; М40; М 49 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования особенностей аудиторской про-

верки коммерческих организаций в зависимости от их отраслевой принадлежности. 

Обосновано, что отраслевая специфика коммерческих организаций не предполагает ис-

пользование типовой методики аудита экономических субъектов. Методика аудита 

должна опираться на знание отраслевых приемов той или иной отрасли: особенностей 

объектов аудита, специфики калькуляционных расчетов, особенности формирования 

финансового результата, приемов систематизации результатов деятельности в формах 

внутренней и внешней отчетности. В работе выделены цели аудита на примере трех 

отраслей: агропромышленного комплекса, добывающего сектора и торговых предприя-

тий, что позволило обосновать необходимость расширения приемов аудита указанных 

отраслей в отношении их ключевых показателей.  

В статье предложены основные отраслевые подходы к аудиторской проверке, ис-

пользование которых положительно сказывается на качестве проверки, повышает до-

стоверность результатов. Анализ отраслевых особенностей аудита предприятий агро-

промышленного комплекса, добывающего сектора и торговых предприятий позволило 

сделать выводы, что система аудита нуждается в разработке специальных программ и 

методов проверки предприятий с учетом отраслевых особенностей. Выделенные отли-

чия аудита позволили в статье обосновать использование конкретной модели проведе-

ния аудиторских процедур по трем отраслям. 
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SECTORAL FEATURES OF AUDIT OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

 

Annotation 

The article presents the results of the study of the features of audit of commercial organ-

izations depending on their industry concerned. It has been established that the particular 

characteristics of the industry of commercial organizations permits to obviate employment of 

standard audit methodology of the economic entities. The audit methodology must be based 

on knowledge of the sectoral techniques one or another branch: features of objects of audit, 

specificity of calculations, peculiarities of formation of financial result, techniques of system-

atization of the performance in the forms of internal and external statements. The article de-
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termines the goals of the audit on the example of three industries: agricultural complex, ex-

tracting sector and commercial enterprises, that enabled to substantiate the necessity of exten-

sion of audit techniques of indicated branches in relation to their key performance indicators. 

The article offers the basic industry approaches to audit, the use of which favorably af-

fects the quality of check increases the authenticity of the results. The analysis of the sectoral 

features of the audit of enterprises of agricultural complex, extracting sector and commercial 

enterprises enabled to make conclusions that the audit system be in need of the development 

of special programs and methods of check of the enterprises taking into account sectoral fea-

tures. The highlighted differences of audit in the article enabled to substantiate the use of a 

particular model of realizing procedures of audit in three industries. 
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Audit, sectoral features, control, production costs, document flow. 

 

Современные тенденции экономи-

ческой глобализации, международное 

разделение труда и борьба государств за 

привлечение прямых иностранных инве-

стиций диктуют необходимость повы-

шения финансовой прозрачности и дис-

циплины для российских предприятий. 

Санкционная политика ряда западных 

стран и снижение цен на сырьевые акти-

вы негативно отразились на финансовом 

положении отдельных российских пред-

приятий. Тем не менее российские ком-

пании даже в этих условиях являются 

привлекательными объектами для капи-

таловложений со стороны иностранных 

инвесторов, поскольку залогом инвести-

ционной привлекательности российских 

компаний является прозрачность финан-

совой отчетности и намерения работать 

на долгосрочной основе.  

Ключевая роль в обеспечении ин-

вестиционной привлекательности оте-

чественных компаний отводится аудиту, 

который должен обеспечивать досто-

верность финансовой (бухгалтерской) 

отчетности предприятий крупного, 

среднего и малого бизнеса. В этих рам-

ках исследование отраслевых особенно-

стей аудита коммерческих организаций 

обеспечит объективность результатов 

аудита и позволит сформировать убеж-

денность в необходимости отраслевых 

знаний при проведении аудита.  

Многие годы на страницах научной 

и прикладной литературы учеными и 

практиками уделяется немаловажное 

внимание процедурам организации и 

проведения аудита [1–8]. Однако мень-

шее внимание при этом уделяется отрас-

левой специфике аудита, что является 

залогом достоверности полученных ре-

зультатов. Нельзя отрицать тот факт, что 

любая отрасль экономики содержит осо-

бенности, которые необходимо учиты-

вать при проведении аудита. Различия в 

отраслевой технологии, в подходах к 

управлению производством, в схемах до-

кументооборота, в особенностях стандар-

тизации менеджмента не могут не отра-

зиться на организации отраслевого ауди-

та. Для обоснования этого в рамках дан-

ной статьи авторами избраны три отрас-

ли: агропромышленный сектор, добыча 

углеводородов и торговая деятельность. 

При этом если агропромышленный сек-

тор в новых экономических условиях, 

возникших в России после девальвации 

национальной валюты и контрсанкций, 

чувствует себя относительно стабильно, 

то добывающие предприятия и торговые 

компании испытывают определенные 

финансовые сложности. Это не могло не 

отразиться на прибылеобразующих пока-

зателях каждой из трех отраслей, что, в 

свою очередь, требует более пристально-

го внимания к приемам проведения от-

раслевого аудита. Уже на уровне плани-

рования аудита технологическая специ-

фика отрасли должна быть положена в 

основу аудиторской проверки.  
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Особенность проведения аудита на 

предприятиях агропромышленного ком-

плекса обусловлена, во-первых, наличи-

ем на учете объектов, которые отсут-

ствуют в других отраслях экономики 

(молодняк животных, животные на от-

корме, птица, звери, скот, семьи пчѐл и 

др.), а, во-вторых, спецификой условий, 

в которых ведет свою деятельность сель-

скохозяйственное предприятие (клима-

тические, биологические и технологиче-

ские факторы процесса производства 

продукции предприятий АПК). 

Аудит на предприятиях АПК высту-

пает как способ получения достоверной 

информации, которая необходима для 

принятия управленческих решений, пото-

му что сам управленческий процесс на 

предприятиях АПК является многоуров-

невым, при котором объектами управле-

ния могут быть «…объекты различной 

сущности, устанавливающие договорные 

отношения с субъектами управления и 

выполняющие поручения субъектов 

управления. Кроме того, свойства объек-

тов управления изменяются в результате 

реализации управленческих функций» [9]. 

При планировании аудиторской 

проверки на предприятия АПК аудито-

ру целесообразно учитывать следующие 

процедурные особенности. 

Проверка должна начинаться с 

подтверждения правильности учѐта зе-

мельных угодий, которые являются ос-

новным средством для предприятий 

АПК, поскольку именно эти активы яв-

ляются основным источником получе-

ния прибыли отраслевых предприятий. 

Объективность контроля активной 

части основных средств (машины и 

оборудования) относится ко второму по 

значимости участку проверки для ауди-

тора. Применение большого количества 

сельхозтехники, часть из которой может 

использоваться по договору лизинга 

или быть куплена за счет государствен-

ных субсидий предприятию АПК, зна-

чительно расширяет аудиторскую вы-

борку объектов учета для проверки. 

К обязательным объектам провер-

ки относятся издержки АПК, которые 

разграничиваются по временным цик-

лам. Это обусловлено тем, что рабочий 

период не совпадает с периодом произ-

водства, поэтому возникают такие кате-

гории, как расходы прошлых лет на 

урожай текущего года и расходы теку-

щего периода на урожай будущих лет. 

Готовая продукция растениеводства 

и животноводства является особым ви-

дом активов – биологическими активами, 

что относит их в разряд специфических 

объектов аудиторской проверки. Если в 

российской учетной практике понятие 

«биологический актив» отсутствует, и 

для их учета применяются ПБУ 6/01 

«Учет основных средств» и ПБУ 5/01 

«Учет материально-производственных 

запасов», то в международной практике 

(МСФО 41) существует четкое определе-

ние биологического актива, – это живот-

ные и растения. В настоящее время про-

исходит реформирование методики бух-

галтерского учета в России, предполага-

ющее ее трансформацию, в основе кото-

рой лежат принципы МСФО, в связи с 

чем был разработан проект ПБУ «Учет 

биологических активов и сельскохозяй-

ственной продукции». Наличие биологи-

ческих активов говорит о возможности их 

самостоятельного увеличения за счет 

происходящих в них изменениях (при-

рост массы, получение приплода). Таким 

образом, самостоятельным направлением 

аудита предприятия АПК становится учет 

биологических активов, а использование 

вышеуказанного стандарта облегчит за-

дачу отраслевой проверки. 

В животноводстве и растениевод-

стве результатом производственного 

процесса являются сразу несколько ви-

дов продукции, причем в большинстве 

предприятий АПК часть производимой 

продукции направляется на внутрихо-

зяйственное потребление. Задачей ауди-

та в такой ситуации должна стать про-

верка правильности организации и ве-

дения раздельного учета между основ-
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ной и побочной или сопряженной про-

дукцией. Кроме того, самостоятельным 

объектом аудита становится оценка и 

учет продукции, используемой на внут-

рихозяйственное потребление. 

Материальный учет на предприя-

тиях АПК имеет свои особенности из-за 

того, что выращивание скота и созрева-

ние агрокультур чаще всего происходит 

не в одно время, однако выход готовой 

продукции отражается единовременно в 

период уборки урожая. Особый порядок 

оценки продукции предприятий АПК 

связан с тем, что сельскохозяйственная 

продукция приходуется по учетной се-

бестоимости, а после составления от-

четных калькуляций на конец года себе-

стоимость корректируется до ее факти-

ческой величины. Все это придает осо-

бый статус аудиторской проверке гото-

вой продукции АПК.  

Таким образом, вышеперечислен-

ные особенности оказывают влияние на 

организацию аудита предприятий АПК, 

и без их учѐта качество аудиторской 

проверки может быть поставлено под 

сомнение. Например, в связи с тем что 

сельское хозяйство является трудно про-

гнозируемой сферой деятельности (в ос-

новном из-за природных факторов), при 

учете будущих прибылей и убытков 

можно получить результат с большой 

погрешностью. Также, помимо прямых 

убытков в виде падежа скота, есть веро-

ятность получения косвенных убытков в 

виде уменьшения площади земель, при-

годных для животноводства и растение-

водства. Наконец, при проведении ауди-

торской проверки в АПК нужно обра-

щать внимание не только на данные бух-

галтерской (финансовой) отчетности, но 

и на документы, которые относятся ис-

ключительно к предприятиям АПК, – 

например, почвенную карту. При анали-

зе будущих прибылей и убытков изуче-

ние почвенной карты помогает умень-

шить величину погрешности. 

В нефтедобывающих компаниях 

особенности проведения аудита про-

диктованы как часто встречающейся 

структурой вертикальной интеграции, 

так и спецификой учета затрат.  

Сложность организационной 

структуры большинства добывающих 

организаций увеличивает риски несо-

гласованных действий и ошибок со сто-

роны лиц, ответственных за ведение 

бухгалтерского учета. При аудиторской 

проверке предприятий добывающего 

сектора нужно учитывать, что трудоза-

траты аудиторов будут гораздо выше, 

чем на любых других предприятиях из-

за масштабов бизнеса, большого объема 

учетной документации. Вначале ауди-

торской проверки необходимо выяснить 

характер отношений между дочерней и 

головной компанией добывающего сек-

тора, так как только после этого можно 

определить круг основных и факульта-

тивных целей аудита. 

Процесс сбора аудиторских дока-

зательств на добывающих предприятиях 

также содержит свою специфику и свя-

зан не только с особенностями ведения 

бухгалтерского учета, но и с особенно-

стями технологии добычи нефти. Клю-

чевой момент аудиторской проверки 

вертикально интегрированной компа-

нии – это анализ учетной политики, пла-

на счетов (включая управленский план 

счетов), положения о внутреннем доку-

ментообороте. Особой исключительно-

стью при контроле показателей добыва-

ющего предприятия отмечены действия 

по проверке производственных затрат. 

Аудитор, проводящий проверку компа-

ний нефтегазового сектора, должен об-

ладать знаниями не только в области 

бухгалтерского учета и аудита, но и вла-

деть терминологией нефтегазовой сфе-

ры, а также хорошо ориентироваться в 

самом производственном процессе. 

Аудит вертикально интегрирован-

ной компании проводится обычно по 

подразделениям. В ходе аудита изучает-

ся не только документооборот, но и 

технологические связи между подразде-

лениями, – это необходимо для понима-
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ния особенностей исчисления промежу-

точной себестоимости затрат на добычу 

углеводородов. Анализ учетной поли-

тики дает возможность аудитору учесть 

особенности производственного про-

цесса, а также доказать или опроверг-

нуть правильность выбранного варианта 

формирования затрат предприятия по 

обычным видам деятельности и выбор 

метода учета постоянных затрат. 

Цель аудита затрат на добычу уг-

леводородов – это подтверждение досто-

верности себестоимости 1 тонны углево-

дородов. Такая цель может быть достиг-

нута только при четком определении со-

става затрат, относимых к производству. 

Например, бухгалтерский учет опреде-

ляет себестоимость добычи нефти как 

сумму всех затрат, которые были поне-

сены предприятием по обычным видам 

деятельности, а также в связи с осу-

ществлением производственного про-

цесса в отчетном периоде. «Расходы, ко-

торые определяются для целей налого-

обложения, составляют величину, 

уменьшающую налогооблагаемую базу 

нефтедобывающего предприятия» [10]. 

Поскольку пристальное внимание фис-

кальных органов государства к деятель-

ности добывающих предприятий увели-

чивает груз ответственности аудитора 

при проверке затрат на добычу углево-

дородов, аудитор должен обязательно 

подтвердить правильность разнесения 

затрат по отчетным периодам, соблюде-

ние в каждом периоде выбранного мето-

да оценки материальных ресурсов, спи-

сание которых осуществляется на затра-

ты производства, корректность начис-

ленной амортизации по основным сред-

ствам и нематериальным активам и пра-

вильность ее включения в себестои-

мость, обратить особое внимание на 

прочие расходы, которые включены в 

себестоимость добычи и правильность 

организации учета отходов и брака. 

Доказательства, которые аудитор 

собирает при проверке правильности 

отнесения затрат на добычу углеводо-

родов, также определяются отраслевой 

спецификой и состоят из: 

 подтверждения обоснованности 

источников возмещения затрат за счет 

себестоимости, резервов или бюджета; 

 подтверждения достоверности 

отчетных показателей себестоимости 

оказанных услуг; 

 подтверждения правильности 

распределения затрат по местам воз-

никновения; 

 подтверждения правильности 

отнесения затрат по периодам; 

 корректного отображения в 

бухгалтерском учете первоначальной 

оценки; 

 сопоставления норм расходов 

сырья и материалов с уровнем техниче-

ского оснащения предприятия добыва-

ющей сферы и технологией производ-

ства продукции; 

 правильности отнесения затрат 

к категории прочих и др. 

Таким образом, на организацию 

аудиторской проверки на предприятиях 

добывающего сектора экономики ока-

зывает серьезное влияние отраслевая 

специализация, которая должна быть 

отражена в рабочих документах аудито-

ра и аналитическом отчете по итогам 

аудита в целом.  

Особенность проведения аудита 

торговых предприятий также определя-

ется отраслевой спецификой. Объекта-

ми аудита выступает документальное 

оформление товарной массы и расхо-

дов, связанных с перемещением товаров 

от поставщика до конечного потребите-

ля. Кроме того, аудиторская проверка 

торгового предприятия включает в себя 

оценку документооборота в отношении 

торговых операций, оценку алгоритма 

расчета НДС, возмещаемого из бюдже-

та, поскольку это самая рисковая зона 

торгового предприятия. Часть товаров 

может не являться объектами для 

начисления НДС, т. е. являться льготи-

руемыми для данного налога, часть то-

вара – облагаться по ставке ноль про-
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центов, часть товара – облагаться по 

ставке 18 % или 10 %. Каждая из ука-

занных категорий товара должна фор-

мироваться в отдельном учетном реги-

стре, что является исключительным 

объектом проверки.  

В целом аудит торговых организа-

ций проводится в четыре этапа: 

1. Изучение учредительных и ор-

ганизационных документов торгового 

предприятия. 

2. Проведение оценки системы 

внутреннего контроля предприятия. 

3. Проведение аудита хозяйствен-

ной деятельности – основной этап, 

включающий в себя аудит основных 

фондов, товарных запасов, формирова-

ния расходов на продажу, расчетов с 

покупателями и заказчиками, расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, расче-

тов предприятия с бюджетом и т. д. 

4. Подготовка отчета по результа-

там аудиторской проверки. 

Изучение учредительных и орга-

низационных документов торгового 

предприятия начинается с проверки их 

на соответствие законодательству. Так-

же на соответствие законодательству 

РФ проверяются договоры аренды тор-

говых площадей. Проверка договоров 

аренды торговых площадей подразуме-

вает проверку правомерности ведения 

торговым предприятием деятельности 

на занимаемой площади, проверяются 

разрешения на право торговли в указан-

ном месте (если таковые разрешения 

необходимы), сертификаты и иная до-

кументация. Кроме федерального зако-

нодательства аудитор должен обратить-

ся к региональным нормативным актам. 

Например, в большинстве регионов 

России действуют ограничения на тор-

говлю алкоголем. Суть ограничений на 

торговлю алкоголем заключается не 

только в ограничении продаж по време-

ни, но и ограничении по месту продажи. 

Например, в настоящее время под за-

прет попадает продажа алкоголя в ради-

усе границ от 10 до 1000 м от образова-

тельного учреждения. Точное значение 

этих границ устанавливается регио-

нальными властями.  

Второй этап – проведение аудита 

системы внутреннего контроля торго-

вого предприятия, которое включает в 

себя оценку организационной структу-

ры предприятия для целей ведения 

бухгалтерского и налогового учета, 

проверку организации системы со-

хранности документов, проверку при-

менения процедур, которые необходи-

мы для совершения хозяйственных 

операций, проверку системы контроля 

за совершением торговых операций, 

проверку соответствия системы внут-

реннего контроля масштабам деятель-

ности торгового предприятия. 

Оценка системы внутреннего кон-

троля требует исследования таких внут-

ренних нормативных актов, как приказы 

о назначении лиц, которые ответственны 

за сохранность товарно-материальных 

ценностей, договоры о полной матери-

альной ответственности, графики доку-

ментооборота, приказы о назначении 

лиц, имеющих право подписи финансо-

вых документов и документов на отгруз-

ку товара и др. 

Третий этап – проведение аудита 

торговой деятельности – наиболее емкий 

этап аудиторской проверки торгового 

предприятия. Именно на данном этапе 

больше всего анализируются отраслевые 

особенности формирования затрат, обос-

нованность и своевременность проведе-

ния платежей, проверка формирования 

финансового результата торгового пред-

приятия и его использования и др. Сопут-

ствующим в процессе проверки докумен-

том является учетная политика торговой 

организации, в которой предусмотрены 

все варианты учетных приемов в отноше-

нии активов и обязательств. Особое вни-

мание уделяется порядку формирования 

торговой наценки как основного источ-

ника покрытия торговых издержек. При 

этом сопутствующим приемом проверки 

является проверка порядка расчета торго-
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вой наценки, заложенной в алгоритм про-

граммного обеспечения. Автоматизация 

многих операций по учету перемещения 

товарной массы обусловливает, в первую 

очередь, необходимость аудиторской 

проверки на третьем этапе начинать 

именно с оценки алгоритма и архитекту-

ры программного продукта. Отраслевые 

особенности проведения аудита торговых 

предприятий заключаются в том, что, 

«кроме документов, подлежащих обяза-

тельному аудиту, проверяются также от-

четы о запасах товаров, товарообороте и 

система контроля за сохранностью про-

дукции» [11]. 

Заключительный этап аудиторской 

проверки торгового предприятия – под-

готовка отчета по результатам указанной 

проверки. На данном этапе консолиди-

руются все доказательства нарушений и 

ошибок, которые были выявлены в ходе 

аудиторской проверки, проводится 

оценка их влияния на налоговые обяза-

тельства компании и достоверность бух-

галтерской (финансовой) отчетности. 

Стоит отметить, что сложность в 

проведении аудита торговых предприя-

тий в России заключается в том, что 

именно в торговле влияние теневого 

сектора ощущается наиболее сильно. 

Нередки случаи, когда товар, продавае-

мый торговым предприятием, не ста-

вится на учет. Не всегда в наличии сер-

тификаты качества на продаваемый то-

вар, возможны случаи продажи просро-

ченного товара и иные нарушения. 

Именно кратковременность периода от 

момента получения товара до его реали-

зации соблазняет предпринимателей 

продавать товар без сопроводительных 

документов. В торговой деятельности 

часто возникают ситуации с нарушени-

ем трудового законодательства при 

принятии к исполнению обязанностей 

трудовых мигрантов.  

Таким образом, отраслевые осо-

бенности коммерческих предприятий 

имеют большое значение как для самого 

процесса организации аудиторской про-

верки, так и для ее результатов. Факти-

чески, каждая отрасль нуждается в раз-

работке специальных программ, прие-

мов и методов аудиторской проверки. 

Сочетание общего и особенного при 

аудиторской проверке дает возможность 

получения наиболее достоверных ре-

зультатов. В агропромышленном секто-

ре и на добывающих производствах 

роль отраслевых особенностей значи-

тельно выше, чем в торговле, но, тем не 

менее, исключение фактора отраслевых 

особенностей из программы аудитор-

ской проверки в любом случае негатив-

но скажется на качестве аудита. 
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Аннотация 

Рассмотрены используемые в настоящее время на практике количественные методы 

оценки риска существенных искажений финансовой отчетности вследствие ее недобросо-

вестного составления. Представлены и охарактеризованы методы статистического анализа, 
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Мошенничество в современном 

глобальном экономическом простран-

стве по-прежнему представляет собой 

серьезную проблему. По результатам 

обзора экономических преступлений, 

регулярно проводимого Pricewaterhouse 

Coopers Russia, масштабы корпоратив-

ного мошенничества сохраняются на 

весьма высоком уровне. При этом од-

ним из наиболее часто встречающихся 

видов мошенничества остается манипу-

лирование данными финансовой отчет-

ности компаний. Эта проблема напря-

мую касается собственников компаний 

и их представителей, активным защит-

ником информационных интересов ко-

торых выступают внешние аудиторы. 

По итогам российского обзора эконо-

мических преступлений [24] за 2016 г., 

мошенничество с отчетной информаци-

ей занимает четвертую строчку в рей-

тинге распространенности. Каждый 

четвертый участник этого исследования 

указал манипулирование данными бух-

галтерского учета среди наиболее рас-

пространенных видов мошеннических 

действий. При этом следует отметить, 

что в упомянутом исследовании рас-

сматривались лишь случаи прямого 

мошенничества с отчетной информаци-

ей компаний. Проблема сокрытия самых 

распространенных видов экономиче-

ских преступлений, к которым относят-

ся, например, незаконное присвоение 

активов, взяточничество и коррупция 

посредством манипулирования данны-

ми финансовой отчетности не попала в 

поле зрения исследователей. Именно 

поэтому риск существенного искажения 

финансовой отчетности компаний 

вследствие недобросовестных действий 

(далее РСИНД), безусловно, признается 

в профессиональной аудиторской среде 

наиболее значимым. Неизбежным след-

ствием значимости риска преднамерен-

ного искажения финансовой отчетности 

является постоянный поиск наиболее 

эффективных способов его оценки. По-

ступательному развитию этого процесса 

способствует и тот общеизвестный 

факт, что профессиональные аудитор-

ские стандарты содержат лишь рамоч-

ные требования к организации процесса 

оценки риска существенного искажения 

аудируемой отчетности вследствие не-

добросовестных действий, оставляя 

разработку его методической стороны 

на усмотрение каждой аудиторской 

компании. В связи с этим количество 

научных исследований, посвященных 

развитию методического обеспечения 

аудиторских процедур оценки РСИНД, 

постоянно растѐт. При этом среди пред-

лагаемых современными исследовате-

лями методов оценки риска традицион-

но преобладают количественные. В 

настоящей статье авторы выполнили 

обзор, систематизацию и дали оценку 
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некоторым из предложенных отече-

ственными и зарубежными исследова-

телями на протяжении двух последних 

десятилетий количественных методов 

оценки РСИНД. 

Наиболее обширно, полно и си-

стемно количественные методы, исполь-

зуемые для оценки рисков, представлены 

в стандартах ISO/IEC (группа «Менедж-

мент риска»). Так, в стандарте «Ме-

неджмент риска. Методы оценки риска» 

[25] рассмотрено более тридцати мето-

дов оценки риска. Для каждого из рас-

сматриваемых методов дан краткий об-

зор, область применения, входные дан-

ные, процесс выполнения метода, ре-

зультаты на выходе, преимущества и не-

достатки. По степени воздействия фак-

торов (ресурсы и возможности, неопре-

деленность, сложность, количественные 

результаты), методы разделены на пять 

групп: наблюдения, вспомогательные, 

анализ сценариев, функциональный ана-

лиз, статистические методы. Следует 

отметить, что не все из включенных в 

указанный стандарт методов могут ис-

пользоваться для оценки РСИНД. Одна-

ко ряд количественных методов (в том 

числе статистических) используется в 

практике выявления мошенничества в 

целом и манипулированием отчетностью 

в частности. Рассмотрим подробнее 

наиболее популярные из них.  

Методы, основанные на регресси-

онном анализе.  

Одной из наиболее распростра-

ненных в аудиторской практике разно-

видностей методов оценки РСИНД яв-

ляются методы, базирующиеся на ре-

грессионном анализе.  

Наиболее известный из них – под-

ход M-score, предложенный М. Бени-

шем [6, 7]. Автор специфицировал ре-

грессионную модель дискретного выбо-

ра, которая, по его мнению, позволяет с 

достаточной степенью уверенности 

идентифицировать финансовую отчет-

ность, содержащую показатели, под-

вергшиеся преднамеренному искаже-

нию. Модель включает в себя восемь 

объясняющих переменных: индекс обо-

рачиваемости дебиторской задолженно-

сти в днях (DSRI); индекс валовой мар-

жи (GMI); индекс качества активов 

(AQI); индекс роста выручки (SGI); ин-

декс амортизации (DEPI); индекс ком-

мерческих и управленческих расходов 

(SGAI); индекс суммарных начислений 

к суммарным активам (TATA); индекс 

финансового рычага (LVGI). 

Зависимая переменная Мi является 

бинарной и принимает значение 1 для 

фирм, манипулирующих показателями 

финансовой отчетности? и 0 в против-

ном случае. Модель имеет вид: 

i i iM   X β , i = 1,…, n. 

где Мi – зависимая бинарная перемен-

ная; 

Xi − матрица объясняющих переменных; 

εi – случайные остатки; 

i – индекс по фирмам; 

n – количество фирм. 

В качестве информации в модели 

используются данные бухгалтерского 

учета, являющиеся полезными при вы-

явлении манипуляций и оценки надеж-

ности бухгалтерской прибыли.  

В [7] одна из оценок модели, по-

лученная невзвешенным методом мак-

симального правдоподобия по панели 

данных о финансовой отчетности аме-

риканских фирм с 1987 по 1993 гг., име-

ет вид:  

M = −4,840 + 0,920DSRI + 

0,528GMI + 0,404AQI + 0,892SGI + 

0,115DEPI – 0,172SGAI – 0,327LVGI + 

4,679TATA.  

Априорная вероятность манипу-

ляции с отчетностью составила 0,028. 

По модели предсказанная вероятность 

манипуляций с отчетностью составила в 

среднем 0,237.  

Интересным фактом является то, 

что изначально автор не ставил своей 

целью разработку модели идентифика-

ции и оценки РСИНД для аудиторской 

практики. По замыслу М. Бениша, мо-

дель предназначалась для идентифика-
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ции фактов управления прибылью ком-

пании
1
 [6]. Тот факт, что модель M-

score получила широкое применение в 

оценке РСИНД в процессе аудита фи-

нансовой отчетности, объясняется тем, 

что выручка (доходы) является основ-

ным показателем для целевых пользова-

телей финансовой отчетности при при-

нятии инвестиционных решений. Имен-

но показатель доходов лежит в основе 

большинства современных имитацион-

ных прогнозных моделей развития ком-

мерческой компании.  

Еще один способ оценки РСИНД в 

процессе аудита основывается на моде-

ли Джонса [13] и ее модификации, 

предложенной в [9, с. 199]. Предпосыл-

кой модели является предположение 

МакНиколса и Вильсона о разделении 

расходов компании, признаваемых по 

методу начислений, на дискреционные 

и недискреционные
2
 [9, с. 195]. В моде-

ли Джонса оцениваются недискрецион-

ные начисления NDAt в течение рас-

сматриваемого периода t (то есть в те-

чение периода времени, когда предпо-

ложительно осуществлялось управление 

прибылью). Модель имеет вид: 

   1 1 2 31t t t tNDA A REV PPE   
, 

где At-1 – общая сумма активов в перио-

де t-1;  

                                                           
1
 Управление прибылью (earnings management) – 

использование легитимно установленных учет-

ными стандартами способов признания доходов 

и расходов компании для подготовки финансо-

вой отчетности, представляющей чрезмерно 

позитивную картину хозяйственной деятельно-

сти компании и ее финансовое положение 

(прим. авторов).  
2
 Дискреционные начисления – расходы, не яв-

ляющиеся необходимым условием осуществле-

ния операционной деятельности компании и в 

связи с этим признаваемые с применением про-

фессионального суждения составителя финан-

совой отчетности. Недискреционные начисле-

ния – расходы, являющиеся необходимым усло-

вием осуществления операционной деятельно-

сти компании (все расходы за исключением 

дискреционных) (прим. авторов). 

ΔREVt – разность доходов в периоде t и 

в периоде t-1, приведенная к общей 

сумме активов в t-1 периоде;  

PPEt – валовая сумма основных фондов 

в периоде t, приведенная к общей сумме 

активов в периоде t-1;  

α1, α2, α3 − специфические параметры 

фирмы. 

Оценки параметров фирмы α1, α2, 

α3 получают путем применения метода 

наименьших квадратов к уравнению: 

   1 1 2 31t t t t tTA A REV PPE     , 

где TAt − валовые начисления, приве-

денные к общей сумме активов в перио-

де t-1; 

νt – случайная величина ошибки.  

Модель Джонса предполагает, что 

доходы компании являются недискре-

ционными. Например, компания при-

знает доход в конце года, но денежные 

поступления, связанные с этим дохо-

дом, отсутствуют. Как следствие, со-

мнению подвергается существование 

начисленного дохода фактически. В мо-

дели Джонса ортогонализируются 

начисления по отношению к доходам, и 

в итоге получается дискреционная ком-

понента начислений, что смещает оцен-

ку управления доходами к нулю.  

Для устранения предполагаемой 

тенденции модели Джонса к измерению 

дискреционных начислений с ошибкой, 

когда дискреция применяется к дохо-

дам, в аудиторской практике использу-

ется модификация модели. В модифи-

цированной модели Джонса недискре-

ционные начисления оцениваются в те-

кущем периоде 

   1 1 2 31t t t t tNDA A REV REC PPE     , 

где ΔRECt – разность дебиторской за-

долженности в периоде t и в периоде t-

1, приведенная к общей сумме активов в 

периоде t-1. 

Единственной корректировкой в 

модифицированной модели Джонса от 

оригинальной выступает то, что измене-

ния в доходах происходят в соответствии 

с изменениями в дебиторской задолжен-
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ности в текущем периоде. Оригинальная 

модель Джонса косвенно предполагает, 

что с доходами дискреция не осуществ-

ляется ни в текущем периоде, ни в оцени-

ваемом периоде. В модифицированной 

версии модели косвенно предполагается, 

что все изменения в продажах в кредит 

являются результатом манипуляций с до-

ходами. Данный вывод основан на сле-

дующем рассуждении: легче манипули-

ровать доходами, осуществляя дискре-

цию в отношении выручки от продаж в 

кредит, чем в отношении выручки от 

продаж за наличный расчет. Оценки мо-

дифицированной модели на случайных 

выборках в [9] показали достаточную 

мощность такого теста для выявления 

манипулирования доходами. 

Следующей моделью, предложен-

ной для использования в процедурах 

оценки РСИНД, является модель F-

score. Модель основана на расчете ин-

дикатора F-score в зависимости от ряда 

показателей, которые включают: фи-

нансовые результаты деятельности, не-

финансовые показатели, забалансовые 

показатели, рыночные показатели [10]. 

В модели используется инструментарий 

регрессионных моделей дискретного 

выбора. Зависимая переменная прини-

мает значение 1 для фирм, вовлеченных 

в манипуляции с отчетностью, и 0 в 

противном случае.  

Для оценки риска РСИНД автора-

ми в [10] специфицированы три модели 

для обнаружения манипуляций с данны-

ми отчетности. Модель 1 включает в се-

бя только показатели финансовых ре-

зультатов деятельности фирм, модель 2 – 

дополнительно нефинансовые и заба-

лансовые показатели, модель 3 – допол-

нительно рыночные показатели.  

Объясняющими переменными в 

модели 1 являются: изменение неденеж-

ных чистых краткосрочных активов; из-

менение величины дебиторской задол-

женности; изменение капитальных вло-

жений; доля нематериальных активов в 

общей величине активов; изменение вы-

ручки от продаж за наличный расчет; 

изменение в рентабельности активов; 

количество действующих патентов.  

Модель 2 включает все объясняю-

щие переменные из модели 1 и в допол-

нение к ним следующие нефинансовые 

показатели: отклоняющееся от нормы 

изменение в количестве занятых; нали-

чие действующих договоров лизинга.  

Модель 3 включает в себя показа-

тели модели 2, а также рыночные пока-

затели: скорректированные рыночные 

доходности акций; скорректированные 

рыночные доходности акций с лагом. 

В [10] предложен следующий ал-

горитм расчета F-score. 

1. Рассчитываются в зависимости 

от типа модели оценки коэффициентов. 

В частности, в указанной работе полу-

чены оценки параметров всех трех мо-

делей и предсказанные значения зави-

симой переменной. 

2. Рассчитывается прогнозная ве-

роятность. 

3. Рассчитывается безусловное 

среднее значение вероятности как отно-

шение количества компаний, отчетность 

которых искажена к общему количеству 

компаний, попавших в выборку. 

4. Рассчитывается F-score как от-

ношение прогнозной вероятности к без-

условному среднему значению вероят-

ности.  

5. На завершающем этапе прово-

дится нормативный анализ полученного 

значения показателя в соответствии с 

предложенными авторами интервалами: 

F-score в пределах от 0 до 1 – низ-

кий, приемлемый уровень риска; 

F-score в пределах от 1 до 2,45 – 

риск выше нормы; 

F-score значение больше 2,45 – 

высокий уровень риска. 

Авторами F-score доказано, что в 

периодах со значительно растущими 

начислениями (доходами и (или) расхо-

дами) возрастает и вероятность манипу-

ляций с финансовой отчетностью. Ав-

торы утверждают, что для таких перио-
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дов свойственны искажения данных о 

продажах, завышенные ожидания в сто-

имости акций фирмы, забалансовое фи-

нансирование через лизинг и т.п.  

В модели оценки РСИНД в ходе 

аудита, разработанной С. Т. Спатисом 

[20], предложено использовать значение 

регрессионной модели Z-score Альтма-

на. Автором выбраны 10 показателей в 

качестве возможных индикаторов фаль-

сификации финансовой отчетности. 

Ими выступают следующие коэффици-

енты: отношение заемного капитала к 

собственному; ресурсоотдача; рента-

бельность продаж; отношение дебитор-

ской задолженности к продажам; рента-

бельность активов; отношение чистого 

оборотного капитала к активам; отно-

шение валовой прибыли к активам; со-

отношение объемов запасов и сбыта; 

отношение общей суммы задолженно-

сти к активам; Z-score Альтмана (Z-

оценка). 

В предложенной модели зависимая 

переменная FFS принимает значение 1, 

если фирма фальсифицировала отчет-

ность и 0, если в аудируемой отчетности 

нет преднамеренных искажений. Далее 

используется логистическая модель би-

нарного выбора с указанными выше 

объясняющими переменными. По за-

мыслу автора модель может строиться 

как с использованием Z-score, так и без 

него. Использование Z-score имеет своей 

целью оценить связь между критическим 

финансовым положением фирмы и 

фальсификацией ее финансовой отчет-

ности. В ходе проведенного С. Т. Спати-

сом шагового эмпирического анализа, по 

данным греческих листинговых компа-

ний [20], установлено, что положительно 

статистически значимым в обеих моде-

лях оказался показатель соотношения 

объема запасов и сбыта. При повышении 

величины запасов в совокупности с низ-

ким оборотом запасов по отношению к 

объему продаж оценка РСИНД должна 

быть увеличена аудитором. Таким обра-

зом, рост индикатора Z-score свидетель-

ствует о снижении вероятности суще-

ственного преднамеренного искажения 

финансовой отчетности. Автору удалось 

правильно классифицировать на основе 

построенных моделей около 84 % фирм, 

образующих выборку.  

Применение логистической регрес-

сии [4, 5, 23] является еще одним доста-

точно популярным у современных ис-

следователей инструментом количе-

ственной аудиторской оценки РСИНД. В 

своем исследовании Т. Белл и др. [5] в 

качестве значимых факторов выделяют: 

слабость внутреннего контроля, быстрый 

рост фирмы, нехарактерную для отрасли 

в отчетном периоде рентабельность, при-

дание чрезмерного значения показателю 

прибыли при оценке действий менедж-

мента, уклончивость менеджеров в об-

щении с аудиторами, структуру соб-

ственности фирмы. Авторами продемон-

стрировано преимущество использова-

ния предложенной ими модели по срав-

нению с оценкой РСИНД, проведенной 

практикующими аудиторами на основе 

их профессионального суждения. В [23] 

регрессионный анализ использовался для 

проверки более десяти гипотез, выдвину-

тых с использованием экспертов. Приме-

нялись как финансовые показатели, так и 

факторы, характеризующие внутреннюю 

среду компаний. Исследование [4] обоб-

щает, в частности, зарубежный опыт по-

строения модели оценки РСИНД с ис-

пользованием Z-score Альтмана.  

Приведенные выше регрессион-

ные модели оценки РСИНД достаточно 

широко используются аудиторами при 

проведении процедур оценки рисков в 

ходе выполнения заданий, обеспечива-

ющих уверенность. Этому способству-

ют простота и инвариантность расчета 

значения выбранной модели, а также 

использование для оценки полученного 

значения бинарных функций, позволя-

ющих дать оценку вероятности наличия 

в аудируемой финансовой отчетности 

показателей, подвергавшихся «агрес-

сивному» воздействию ее составителей. 
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Однако наличие достаточно большого 

количества подобного рода моделей, 

авторы которых, с одной стороны, 

опровергают и/или улучшают предше-

ствующие разработки, наводит на раз-

мышления о том, что их практическое 

применение должно осуществляться с 

использованием ряда ограничений. Та-

кими ограничениями, на наш взгляд, 

могут быть отраслевая принадлежность, 

масштабы деятельности компании, осо-

бенности нормативного регулирования 

учетных процессов и корпоративного 

управления, обычаи делового оборота в 

стране, где ведется операционная дея-

тельность и т.п.  

Статистические методы.  

Следующей группой инструмен-

тов, позволяющих аудитору идентифи-

цировать и провести количественную 

оценку РСИНД, являются статистиче-

ские методы.  

Наиболее известным статистиче-

ским методом, который нашел широкое 

применение в аудиторской оценке 

РСИНД, является оценка вероятности 

мошенничества на основе распределения 

Бенфорда, известного также как закон 

первой цифры. Указанный метод осно-

вывается на описании вероятности появ-

ления определенной первой значащей 

цифры в распределении величин, сде-

ланном Ф. Бенфордом в 1938 г. Приме-

нение распределения Бенфорда в аудите 

получило название цифрового анализа 

по имени программы, написанной 

М. Нигрини [17, 18]. В настоящее время 

в аудиторской практике оценки РСИНД 

наибольшее распространение получили 

шесть тестов цифрового анализа: 

− анализ частоты первой цифры 

(непосредственно закон Бенфорда). 

Найденные Бенфордом значения вероят-

ностей для десятичной системы счисле-

ния следующие: 1 – 0,301, 2 – 0,176, 3 – 

0,125, 4 – 0,097, 5 – 0,079, 6 – 0,067, 7 – 

0,058, 8 – 0,051, 9 – 0,046. При этом рас-

пределение зависит только от системы 

счисления, но не от единиц измерения. 

При наличии существенных отклонений 

эмпирического от эталонного распреде-

ления необходимо выяснение их приро-

ды. В процессе аудита проводится те-

стирование на соответствие распределе-

нию Бенфорда массивов информации, 

содержащих номера документов; 

− анализ частоты первой и второй 

цифр. Отдельно проверяется частота 

цифры от 1 до 9 на первой позиции и ча-

стота цифры от 0 до 9 на второй и состав-

ляется таблица соответствий, которая 

анализируется на отличие частоты цифр в 

приведенной последовательности от эта-

лонной последовательности Бенфорда; 

− анализ дублей. Выявляется ча-

стота повторов чисел в большом коли-

честве документации. Повторяющиеся 

числа в данных сортируются по частоте 

повторов, а затем проверяются уплот-

нения повторов ряда чисел. Метод поз-

воляет выявить аномальное совпадение 

числа повторов чисел; 

− анализ первой пары цифр. Ис-

следуется частота появления цифр от 10 

до 99; 

− анализ первой тройки цифр. 

Программа анализирует частоту первой 

тройки цифр от 100 до 999 в изучаемой 

числовой последовательности; 

− анализ округлений: проверяется 

частота последних значащих цифр ана-

лизируемой числовой последовательно-

сти и выявляется несоответствующая 

эталону закона Бенфорда частота посто-

янного округления в большую или 

меньшую сторону. 

Существенные отклонения рас-

пределения, например, номеров доку-

ментов совокупности, тестируемой 

аудитором, от распределения Бенфорда 

могут свидетельствовать об изъятии тех 

или иных документов из тестируемого 

массива. Следует отметить, что закон 

Бенфорда к исследованию отчетности 

применяется при выполнении следую-

щих предпосылок: распределение чисел 

должно соответствовать геометриче-

скому распределению или незначитель-
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но от него отклоняться; однородность 

исследуемой последовательности чисел, 

то есть данные относятся к одинаковым 

объектам; не должно быть ограничений 

в исследуемой последовательности чи-

сел по максимуму и минимуму.  

Анализ на основе закона Бенфорда 

эффективно используется не только 

внешними, но и внутренними аудито-

рами, экспертами. Он может быть по-

лезным инструментом выявления сче-

тов, по отношению к которым были со-

вершены недобросовестные действия с 

нарушениями, особенно на больших 

массивах данных. При существовании 

порога для включения записей полез-

ным будет правило первой пары или 

тройки цифр. В [12, с. 241] отмечено, 

что цифровой анализ с использованием 

закона Бенфорда увеличивает шансы 

появления ошибки первого рода (оши-

бочное отклонение нулевой гипотезы в 

то время, как она верна), но и шансы 

обнаружения мошенничества.  

Еще одним статистическим мето-

дом, который предлагается адаптиро-

вать в современных исследованиях в 

качестве инструмента оценки РСИНД 

является байесовский анализ. Универ-

сальность этого метода позволяет ис-

пользовать его как в качестве инстру-

мента оценки аудиторского риска [22] 

вообще, так и в качестве инструмента 

оценки РСИНД [21].  

В [22] авторами демонстрируется 

применение известной теоремы Байеса, 

позволяющей найти апостериорные ве-

роятности по априорным при реализа-

ции некоторого события, к оценке ком-

понент аудиторского риска. Составля-

ющими аудиторского риска являются 

неотъемлемый риск (риск хозяйствен-

ной деятельности, internal risk (IR)) и 

риск средств контроля (контрольный 

риск, control risk (CR)), а также риск не-

обнаружения (detection risk (DR)), кото-

рый в свою очередь включает аналити-

ческий AP (пропуск ошибок при кон-

троле) и статистический TD (ошибки 

при выборочной проверке операций). 

Байесовская формулировка аудиторско-

го риска, состоящего из компонент, 

представлена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Возможные исходы аудита 
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Схема из пяти исходов на рисунке 1 

предполагает, что ошибка существует. 

Две потенциальные проблемы примене-

ния байесовского подхода указаны в 

[22]. Первая заключается в том, что ком-

поненты модели, в частности неотъем-

лемый риск и риск средств контроля, 

между собой могут быть зависимы. Вто-

рая – пропущены важные с точки зрения 

оценки риска факторы, такие как: риск 

несвязанный с выборкой (неверная ин-

терпретация данных аудитором), опыт 

аудитора, затраты на аудит и т. п. 

Автор показывает, что важным 

для аудитора является ошибка второго 

рода (риск принятия финансовой отчет-

ности, когда она существенно искаже-

на), которую необходимо уменьшать. В 

исследовании выделены четыре катего-

рии аудиторских доказательств: апри-

орное доказательство относительно ве-

роятности ошибки существенного ис-

кажения при отсутствии внутреннего 

контроля, доказательство при оценке 

внутреннего контроля, результаты ана-

литических процедур, доказательства от 

соответствующих уместных тестов.  

Модификацией байесовского под-

хода является байесовская сеть доверия − 

набор случайных переменных, которые 

условно зависимы и организованы в 

ориентированный ациклический граф, 

каждой вершине которого соответствует 

случайная переменная, а дуги графа ко-

дируют отношения условной зависимо-

сти между этими переменными. Напри-

мер, в [22] сформирована трехуровневая 

сеть, которая на первом уровне предпо-

лагает оценку общего риска на уровне 

финансовой отчетности, на втором 

уровне – риск конкретных счетов или 

классов операций, на третьем – уровень 

утверждений, организованный по саль-

до счетов или классов операций. 

Утверждения можно рассматривать как 

заявления руководства фирмы относи-

тельно полноты, измерения и представ-

ления, раскрытия информации и т. п.  

Результаты одного из недавних ис-

следований, посвященных разработке 

методики оценки РСИНД основе байе-

совского подхода, представлены в [21]. 

Авторы приводят результаты разработки 

алгоритма оценки РСИНД. Предлагае-

мый подход соединяет многокритери-

альное принятие решений на основе до-

казательств и байесовский вывод. В ос-

нову формулы оценки РСИНД авторами 

положен треугольник мошенничества 

(возможность, мотивация, обоснование). 

Авторская формула позволяет преодо-

леть недостатки байесовского подхода − 

необходимость определить все взаимо-

действия в сети Байеса, а также услов-

ные вероятности, которые предлагается 

получать экспертными методами.  

Разнообразие инструментария ста-

тистических исследований позволяет 

утверждать, что возможности его адап-

тации для оценки РСИНД исследованы 

далеко не полностью. Вместе с тем сле-

дует осознавать бесперспективность 

существующих попыток применения 

статистических методов для оценки 

рисков, возникающих в процессе вы-

полнения заданий по аудиту без учета 

необходимости оценить риск на различ-

ных уровнях (отчетность в целом, пред-

посылки подготовки отчетности, груп-

пы операций, сальдо по счетам и рас-

крытия информации), в контексте взаи-

мосвязей между отдельными фактора-

ми, генерирующими РСИНД.  

Искусственные нейронные сети.  

Еще одним объектом современных 

исследований в области адаптации к 

процессу оценки РСИНД являются ис-

кусственные нейронные сети (ИНС). 

Они представляют собой нелинейные 

инструменты моделирования данных, 

использующие сеть связанных узлов, 

построенную по образу функциониро-

вания нейронной системы человека. Ис-

кусственный нейрон – основной типо-

вой элемент такой сети. Схема нейрона 

представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Схема искусственного нейрона 

 

Нейрон состоит из ядра S; синап-

сов, связывающих входы Xi, i = 1,…, n и 

ядро и имеющих веса, определяющих 

значимость влияния входов; аксона, или 

выхода Y, который связывает нейрон с 

другим нейроном. Состояние нейрона 

определяется как 
1

n
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S x w


 . Затем 

находится значение аксона ( )Y f S , 

где f – некая активационная функция 

(часто используется сигмоид функция 

вида
1
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1 ax
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). Нейроны органи-

зуются в слои. Первый слой считается 

входным, последний – выходным, про-

межуточный слой или слои – скрытые. 

После определения числа слоев и эле-

ментов в них необходимо найти веса и 

пороги (свободные параметры модели) 

сети так, чтобы минимизировать ошиб-

ку прогноза, который выдает сеть. Это 

составляет задачу обучения сети. Име-

ющиеся исторические данные прогоня-

ются через сеть, получают выходные 

значения и их отклонения от фактиче-

ских – ошибки, на основании которых 

корректируются параметры сети. 

Наиболее известный вариант обучения 

сети – алгоритм обратного распростра-

нения. 

Архитектура ИНС подразделяется 

на три класса [14]: а) сети передачи сиг-

нала (с упреждением и нерекурретные), 

например, многослойные перцептроны; 

б) сети конкурентного обучения, 

например, самоорганизующиеся карты 

Кохонена; в) сети динамического состо-

яния (с обратной связью или рекуррент-

ные), например, сеть Хопфильда. По-

строение нейронной сети выполняется в 

два этапа: выбор архитектуры и обуче-

ние сети.  

Преимущества использования 

ИНС заключаются в адаптивности, 

устойчивости, параллельности вычис-

лений, возможности работы при неин-

формативных, избыточных и/или кор-

релированных переменных и др. Недо-

статки: проектирование сети является 

эвристическим и может не привести к 

однозначному решению, необходимы 

обучающие выборки достаточного раз-

мера, обучение может привести к тупи-

ковой ситуации и др. Обзор использо-

вания нейронных сетей в аудите имеет-

ся в работе [14]. Автор выделяет приме-

нение сетей для: 

− выявления существенных оши-

бок. Это направление использования 

сетей наиболее обширно. Если фактиче-

ские значения счетов не соответствуют 

ожидаемым, то это должно привлечь 

внимание аудитора и повлечь дальней-

шее расследование для объяснения 

неожиданных результатов. Модели се-

тей существенных ошибок прогнозиру-

ют будущие значения переменных или 

классифицируют данные. В [8] исполь-

зовался закон Бенфорда в комбинации с 

искусственной сетью для выявления 

ошибок в финансовой отчетности; 

− выявления мошенничества ме-

неджеров − преднамеренное мошенни-

чество, которое вводит в заблуждение 

wn 

w1 

w2 

X1 

X2 

Xn 

… 

S Y 



 

 52 

кредиторов и инвесторов и ведет к ис-

кажению финансовой отчетности. 

Например, в [16] нейронные сети срав-

нивались с логит-моделями при прогно-

зировании мошенничества по данным 

финансовой отчетности. Авторы при-

шли к выводу, что сети аккуратнее 

предсказывают случаи мошенничества 

и с учетом ошибок первого и второго 

рода имеют преимущество перед логит-

моделями; 

− прогнозирования продолжения 

деятельности фирмы в тяжелом финан-

совом положении. Неструктурирован-

ная задача, требующая профессиональ-

ного суждения аудитора о неопределен-

ности, когда аудируемая фирма прояв-

ляет признаки банкротства; 

− оценки риска контроля в процес-

се аудита. Аудитор оценивает риск кон-

троля путем интеграции профессио-

нальных суждений о соответствующих 

факторах риска, их относительной зна-

чимости и возможных неблагоприятных 

последствиях.  

В большинстве случаев ИНС дают 

большую результативную точность. 

Кроме того, применение ИНС позволяет 

с наибольшей точностью смоделировать 

факторы РСИНД, их взаимосвязи во 

всей полноте и многообразии. Это обу-

словливает возможность их широкого 

применения в аудиторской оценке 

РСИНД. Однако существенным сдер-

живающим фактором, ограничивающим 

применение ИНС, является сложность 

построения и обучения ИНС. Именно 

поэтому они нашли свое применение в 

компаниях «большой четверки», имею-

щих значительные базы данных клиен-

тов по аудиту. 

Нечеткие множества. 

Еще одним подходом, попытки 

использования которого в качестве ин-

струмента оценки РСИНД предприни-

маются на современном этапе развития 

аудита, является нечеткая логика. За ос-

нову принимается посыл о том, что мо-

дель РСИНД может быть построена на 

основе теории нечетких множеств, в 

рамках которой оценка риска – это ха-

рактеристика нечеткого множества или 

нечеткое его преобразование. Пусть U – 

универсальное множество, которое со-

держит все объекты предметной обла-

сти. Нечеткое множество A из U пред-

ставляет собой набор всех пар {(u, 

μA(u))}, где u U  и функция μA: U → 

[0, 1] определяет функцию принадлеж-

ности, которая представляет собой не-

которую субъективную степень принад-

лежности элемента u нечеткому множе-

ству A. Если все μA(u) равны либо 1 

(элемент принадлежит множеству), ли-

бо 0 (элемент не принадлежит множе-

ству), то множество становится четким. 

На нечетких множествах могут быть за-

даны нечеткие отношения между эле-

ментами теоретико-множественным, 

матричным, графическим способами или 

с помощью предикатов. Также задаются 

операции над нечеткими множествами и 

отношения предпочтения. С помощью 

отображения нечеткого множества в 

множество действительных или целых 

чисел вводятся лингвистические пере-

менные, позволяющие словесно описы-

вать нечеткие переменные [1, 11].  

Опыт применения нечетких мно-

жеств подробно описан в зарубежной 

практике, например, в обзоре [19]. Так, 

в [15] нечеткая логика применялась для 

выявления случаев мошенничества с 

финансовой отчетностью на основе 

компьютеризированного сервиса в Excel 

и использования общедоступной фи-

нансовой и нефинансовой информации. 

Прогноз мошенничества в исследуемых 

авторами фирмах выполнен с коррект-

ностью 76,7 %. Имеются работы с ис-

пользованием комбинации нечеткой ло-

гики и других методов, например, 

нейронных сетей [16]. В отечественной 

практике выделим недавнюю публика-

цию [3], в которой предложена методи-

ка, согласно которой показатель степе-

ни риска (универсальное множество) из 

интервала от 0 до 1 разбивается на три 
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значения низкой, средней и высокой 

степени риска (три соответствующих 

подмножества). Затем анализируются 

субъективные и объективные признаки 

недобросовестных действий, которые 

авторы [3] извлекли из приложения 1 

ФСАД 5/2010 и приложения 3 ФСАД 

5/2010. Далее определяется численное 

значение показателя степени риска и 

дается его словесная оценка (низкий, 

средний или высокий). Опыт примене-

ния нечетких множеств в аудите также 

имеется в [2]. 

На наш взгляд, применение ин-

струментов нечеткой логики наилуч-

шим образом может быть адаптировано 

к потребностям аудитора, возникающим 

при проведении им процедур оценки 

РСИНД. Исследования в этой области 

должны быть направлены на моделиро-

вание совокупности факторов, генери-

рующих РСИНД и определение типа 

взаимосвязей между этими факторами. 

В результате обзора методов коли-

чественной оценки РСИНД, проведенно-

го в статье, можно сделать ряд выводов. 

Во-первых, решение вопроса адекватной 

оценки риска является в течение послед-

них двух десятилетий научной и практи-

ческой проблемой, активно разрабатыва-

емой зарубежными и отечественными 

учеными. Значительная часть исследова-

ний в сфере оценки РСИНД проводится 

в рамках применения для этой цели мо-

делей регрессионного анализа, причем 

большая часть из них – работы зарубеж-

ных ученых. Это обусловлено наличием 

в их распоряжении обширной эмпириче-

ской базы. Во-вторых, в последнее время 

растет интерес исследователей проблемы 

количественной оценки РСИНД к адап-

тации для этой цели сложных методов, 

таких как ИНС, нечѐткая логика, байе-

совский анализ. Использование таких 

методов позволяет учесть при оценке 

РСИНД многообразие взаимосвязей ге-

нерирующих его факторов. В-третьих, в 

перспективе исследования в области ко-

личественной оценки РСИНД, на наш 

взгляд, должны вестись в направлениях 

адаптации количественных методов, да-

ющих возможность формализации вер-

бальных суждений, генерируемых ауди-

тором в процессе своей профессиональ-

ной деятельности. 
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Стабильное финансовое положение 
любой организации во многом определя-
ется величиной налоговых обязательств и 
существенностью налоговых рисков. В 
связи с этим важным элементом управле-
ния является контроль: именно «контроль 
связывает воедино все функции управле-
ния, позволяет выдерживать нужное 
направление деятельности организации и 
своевременно корректировать неверные 
решения [1, с. 6]. 

Современное российское законода-
тельство предоставляет предприятию 
определенную свободу выбора способов 

учета в соответствии со спецификой дея-
тельности предприятия [2, с. 94]. В соот-
ветствии с п. 2 ст. 6 Закона о бухгалтер-
ском учете исследуемые предприятия 
нефтепродуктообеспечения в целях по-
вышения эффективности деятельности 
передали свои бизнес-процессы в части 
учетных функций специализированной 
организации – учетным региональным 
центрам (УРЦ), что позволяет предприя-
тиям нефтепродуктообеспечения сконцен-
трировать все усилия на повышении ре-
зультативных показателей основной дея-
тельности. Но практика показывает, что 
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несогласованность подразделений органи-
зации зачастую приводит к негативным 
налоговым последствиям [3, с. 37]. 

Управление рисками – относитель-
но новое явление для российских компа-
ний [4, с. 175]. Система внутреннего 
налогового контроля и управления рис-
ками предприятий нефтепродуктообеспе-
чения (НПО) – это элемент системы кор-
поративного управления, включающий в 
себя весь диапазон процедур, методов и 
механизмов контроля, создаваемых и ис-
пользуемых ревизионной комиссией, ис-
полнительными органами управления, 
руководством, налоговым отделом и все-
ми работниками предприятия. 

На практике возможны несколько 
вариантов структуры службы внутренне-
го контроля [5, с. 42]. В настоящее время 
на исследуемых предприятиях нефтепро-
дуктообеспечения отсутствует комплекс-

ный подход к организации внутреннего 
налогового контроля (ВНК) и управления 
рисками, фрагментарно данные функции 
возложены на налоговый отдел. Несисте-
матизированный и нерегламентирован-
ный внутренний налоговый контроль за-
трудняет проведение системного анализа 
замечаний и мероприятий по их устране-
нию, мониторинг налоговых рисков. 
Нерешенность данных проблем обуслав-
ливает необходимость повышать эффек-
тивность внутреннего налогового кон-
троля и управления рисками. С этой це-
лью нами был разработан комплекс ме-
роприятий, состоящих из последователь-
ных этапов, направленных на повышение 
эффективности системы внутреннего 
налогового контроля и управления рис-
ками на предприятиях нефтепродукто-
обеспечения, а также на увеличение нало-
говой эффективности (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм повышения эффективности системы внутреннего  

налогового контроля и управления рисками на предприятиях НПО* 
 

* Разработан авторами по результатам исследования. 
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Эффективность системы – это 

свойство системы выполнять постав-

ленную цель в заданных условиях ис-

пользования и с определенным каче-

ством [6, с. 492]. 

Мировой опыт показывает, что си-

стемы налогообложения весьма дина-

мичны и не могут эффективно функци-

онировать длительное время в неизмен-

ном виде [7, с. 177]. Тем самым налого-

вая система оказывает влияние на си-

стему налогового учета и внутреннего 

налогового контроля на предприятии. В 

этой связи на первом этапе нами реко-

мендуется провести критический анализ 

существующей системы внутреннего 

налогового контроля, ее методов и про-

цедур, а также оценить документообо-

рот, касающийся должностных обязан-

ностей лиц, ответственных за налого-

вый контроль, их квалификацию.  

Для оценки эффективности и ре-

зультативности системы внутреннего 

налогового контроля, сформированной 

на предприятиях нефтепродуктообеспе-

чения, предлагаем использовать следу-

ющие показатели: 

1) коэффициент результативности 

ВНК рассчитывается по формуле: 

   
∑  

∑ 
   (1) 

где ΣНЭ – показатель налоговой экономии, 

полученной вследствие процедур ВНК; 

ΣН – исчисленная сумма налогов; 

2) показатель налоговой экономии 

определяется по формуле: 

∑    ∑     ∑     ∑    (2) 

где ΣНЛут – уточненная сумма налого-

вых льгот, используемых хозяйствую-

щим субъектом; 

ΣНСо – сумма отмененных к уплате 

налоговых санкций; 

ΣНС – сумма налоговых санкций. 

Результаты проведенного анализа 

позволят оценить качество и полноту 

осуществленных контрольных меро-

приятий и характеризовать уровень 

профессионализма сотрудников, ответ-

ственных за управление налоговыми 

обязательствами. 

Эффективность работы отдела 

налогового контроля можно оценивать 

по результатам исполнения текущих за-

дач, таких как разработка и внедрение 

унифицированной системы налогового 

учета для структурных подразделений 

(дочерних предприятий) компании. 

Обеспечение своевременности подачи 

налоговой отчетности компании в нало-

говые органы или сокращение времени 

на подготовку налоговой декларации по 

различным налогам за счет внедрения 

более эффективных процедур составле-

ния и проверки налоговых деклараций 

также могут являться критериями оцен-

ки деятельности внутреннего налогово-

го контроля [8, с. 20].  

В настоящее время отсутствует чет-

кая регламентация налогового документо-

оборота [9, с. 48]. На исследуемых пред-

приятиях нефтепродуктообеспечения 

внутренний налоговый контроль не ре-

гламентирован. Формально существую-

щие службы внутреннего контроля не 

обеспечивают выполнение возложенных 

на них функций [10, с. 111]. Поэтому нами 

были выработаны следующие рекоменда-

ции, направленные на адаптацию и со-

вершенствование исследуемой системы: 

 разработать внутренние регла-

менты, формализующие процедуры 

внутреннего налогового контроля и 

управления рисками, отвечающие долж-

ной осмотрительности организации; 

 закрепить в должностных ин-

струкциях сотрудников налогового отде-

ла процедуры их взаимодействия с учет-

но-расчетным центром (УРЦ), распреде-

лить ответственность попроцессно; 

 установить одним из контроль-

ных показателей для сотрудников нало-

гового отдела коэффициент результа-

тивности внутреннего налогового кон-

троля, показатель налоговой экономии; 

 уделить особое внимание анали-

зу судебной практики, налогового зако-

нодательства, нормативных и разъясня-

ющих документов министерств и ве-

домств, регулирующих налоговую сферу. 
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На данном этапе описанные меро-

приятия буду способствовать, во-

первых, повышению организованности 

и ясности контрольных процессов, во-

вторых, структурированию этого про-

цесса, четкому определению приемов и 

методов, состава решаемых задач и до-

стигаемых результатов. 

На втором этапе реформирования 

системы внутреннего налогового кон-

троля авторами выработаны инструмен-

ты, механизмы и технологии, направлен-

ные на совершенствование методологи-

ческих и методических основ организа-

ции и функционирования данной систе-

мы на предприятиях нефтепродуктообес-

печения по трем направлениям (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Развитие методологических и методических основ  

внутреннего налогового контроля* 

Направление развития Инструменты, механизмы, технологии 

Разработка методологий 

по НУ и ВНК 

1) разработка и оценка существующей методологии налогового 

учета и ВНК; 

2) подготовка проектов налоговых регистров; 

3) разработка документооборота, внутренних регламентов для 

ведения налогового учета и ВНК 

Внедрение интегриро-

ванной методологии ав-

томатизации всех бизнес-

процессов в целях опти-

мизации учетно-

контрольных процедур в 

рамках ERP-системы 

1) повышение уровня автоматизации учетно-налоговых и кон-

трольных функций посредством моделирования существующих на 

предприятиях НПО бизнес-процессов; 

2) обеспечение непрерывного управления всеми бизнес-

процессами; 

3) анализ инструментов ERP-системы для расчета отложенных 

налогов в соответствии с РСБУ и МСФО; 

4) выработка методов сокращения сроков подготовки отчетности 

на базе ERP-системы; 

5) методика автоматизированной подготовки заключений о соот-

ветствии учетных процессов налоговому законодательству РФ 

Разработка методологий 

и методик управления 

рисками 

1) адаптация корпоративной или разработка внутрихозяйственной 

методики управления налоговыми рисками; 

2) подготовка налогового календаря и рекомендаций по контролю 

за соблюдением налоговых обязательств; 

3) оценка методологии горизонтального налогового мониторинга 

добровольной сверки расчетов с налоговыми органами; 

4) разработка автоматизированной системы управления налого-

выми рисками 

 
* Составлена авторами по результатам исследования. 
 

Детально проработанные методо-

логические основы позволят грамотно 

организовать процесс внутреннего 

налогового контроля и управления рис-

ками на предприятиях нефтепродукто-

обеспечения. Авторами предлагается 

внедрение и использование современ-

ной интегрированной методологии ав-

томатизации «Enterprise resource 

planning» (ERP)-системы в работе пред-

приятий нефтепродуктообеспечения. 

Это методология эффективного учета, 

планирования, контроля и управления 

всеми ресурсами предприятия, которые 

необходимы для осуществления про-

даж, закупок и учета нефтепродуктов 

при выполнении сбытовой деятельно-

сти, которая позволит: 

 исключить многократный ввод 

данных для нужд различных систем 

учета и, как следствие, оптимизировать 

документооборот; 
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 обеспечить высокий уровень 

достоверности налоговой информации, 

посредством минимизации вероятности 

ввода ошибочных данных и многократ-

ной обработки информации различными 

учетными системами; 

 достичь сопоставимости и соот-

ветствия данных различных систем учета, 

базирующихся на использовании единого 

информационного пространства; 

 оптимизировать численность 

персонала, занятого параллельным ве-

дением учета; 

 повысить качество информаци-

онной функции в системе управления 

налоговыми обязательствами [11, с. 106]. 

Таким образом, использование 

информационных технологий в практи-

ческой деятельности компании позволя-

ет повысить эффективность управления 

бизнес-процессов и добиться их более 

точного соответствия поставленным це-

лям [12, с. 76].  

На третьем этапе осуществляется 

построение эффективной системы ВНК 

и управления рисками. Нами в качестве 

одного из ключевых критериев оценки 

результативности работы налоговой 

службы предприятий нефтепродукто-

обеспечения была выделена налоговая 

эффективность. 

Налоговая эффективность – это 

состояние бизнес-процессов в организа-

ции, обеспечивающее оптимальный 

уровень налоговой нагрузки при мини-

мальных налоговых рисках и затратах 

на содержание таких процессов, как 

увеличение стоимости компании и по-

вышение ликвидности оборотного ка-

питала [21]. 

Таким образом, налоговая эффек-

тивность включает в себя анализ нало-

говой нагрузки, налоговое планирова-

ние и процедуры налоговой оптимиза-

ции, которые сопровождаются оценкой 

рисков. Основным индикатором нало-

говой устойчивости при изменении в 

налоговой системе является уровень 

изменения показателей налоговой 

нагрузки, при этом налоговая устойчи-

вость находится в обратной зависимо-

сти от снижения либо роста налоговой 

нагрузки [13, с. 59]. 

Последние 15 лет предприятия 

нефтепродуктообеспечения повышают 

эффективность бизнеса за счет реструк-

туризации: консервации и продажи 

нефтебаз, продажи и передачи в аренду 

АЗС, вывода непрофильного персонала 

на аутсорсинг (правовой и учетный 

блок (учетно-расчетный центр), авто-

транспортный участок), т. к. в меняю-

щихся экономических условиях органи-

зационная структура исследуемых 

предприятий оказалась неэффективной. 

Данные меры служат инструментом 

снижения налоговой нагрузки по налогу 

на землю и имущество, а также плате-

жам за арендуемые земельные участки. 

Налоговое планирование – это 

неотъемлемая часть планирования фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

компании, которое осуществляется с 

учетом требований законодательства и 

сложившейся правоприменительной 

практики путем выбора формы и спосо-

бов ведения реальной предпринима-

тельской (экономической) деятельно-

сти, направленной на достижение дело-

вых целей с наименьшей налоговой 

нагрузкой [14, с. 44]. 

Сегодня предприятиям нефтепро-

дуктообеспечения необходимо постоян-

но актуализировать систему налогового 

планирования с целью повышения эф-

фективности текущей и инвестицион-

ной деятельности, используя методы 

планирования, позволяющие повысить 

доходы и уменьшить расходы. 

Информационной базой для внут-

реннего налогового контроля служат 

данные налогового учета [15, с. 62]. Так, 

объектом проверки является процессный 

объект, выделяемый в рамках протека-

ющего бизнес-процесса, например, при 

внутреннем налоговом контроле бизнес-

процесса формирования налогооблагае-

мой базы по НДС на предприятиях 
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Выбор мер управления риском 

Оценивание рисков 

Применение мер управления риском 

Оценивание рисков 

Аттестация 

нефтепродуктообеспечения такими про-

цессными объектами будут являться: 

 сумма НДС, подлежащая упла-

те в бюджет;  

 НДС, начисленный с суммы до-

ходов, облагаемых НДС; 

 НДС, уплаченный поставщикам 

и подрядчикам за товары, работы, услуги. 

В ходе проведения внутреннего 

налогового контроля приводится пере-

чень основных рисков, которые суще-

ствуют или, возможно, появятся в бизнес-

процессе, оказывающих влияние на ре-

зультат бизнес-процесса, раскрывается 

методика оценки этих рисков. Данные 

мероприятия помогут выявить и указать 

возможные риски, присущие бизнес-

процессу, что позволит сосредоточить 

внимание на ключевых рисках и не 

пропустить их в процессе выполнения 

внутреннего налогового контроля.  

Налоговые риски занимают особое 

место в совокупности рисков хозяй-

ствующих субъектов, поскольку этому 

виду рисков подвержены все налогопла-

тельщики [16, с. 231]. Для поддержания 

устойчивого развития и в целом эффек-

тивности деятельности предприятиям 

нефтепродуктообеспечения нами сфор-

мирована система управления рисками, 

обеспечивающая своевременное реаги-

рование на изменения негативного ха-

рактера в рамках среды их функциони-

рования (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Процесс выявления налоговых рисков на предприятии* 

 
* Разработан авторами по результатам исследования. 
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Чтобы адекватно управлять нало-
говым риском на предприятие, необхо-
димо риск идентифицировать, оценить 
величину риска и значимость послед-
ствий его проявления, а затем принять 
соответствующие меры по его управле-
нию, при необходимости внося коррек-
тировки [17, с. 82]. Таким образом, эф-
фективное управление налоговыми рис-
ками является одним из обязательных 
условий успешного ведения предпри-
нимательской деятельности [18, с. 159]. 

Информация является критически 
важным ресурсом для всех предприятий 
[19, с. 301]. На эффективность деятельно-
сти предприятий нефтепродуктообеспе-
чения и их конкурентоспособность в зна-
чительной степени влияет полнота, 
надежность и прозрачность используемой 
информации. Поэтому, считаем целесо-
образным, установить особым объектом 
внутрифирменного налогового контроля 
информацию, получаемую на условиях 
дистанционного обслуживания. 

Четвертый этап направлен на со-
вершенствование механизма проверки 
качества информации. Контроль ин-
формационных систем ориентирован на 
проверку корректности загрузки дан-
ных, формирования отчетности (напри-
мер, деклараций), исчисления налого-
вых обязательств по налогам, а также 
подготовку заключений о соответствии 
требованиям налогового законодатель-
ства РФ формируемых данных в ин-
формационной системе. Контроль ин-
формационных систем на предприятиях 
нефтепродуктообеспечения предлагаем 
организовать на основе Международно-
го стандарта «Контрольные объекты для 
информационных и смежных техноло-
гий» (Control Objectives for Information 
and Related Technology – Cobit). Данный 
стандарт ориентирован на снижение 
рисков информационных технологий, 
среди которых можно выделить: 

 неточную обработку данных 
и/или обработку неточных данных; 

 несанкционированный доступ к 
данным, который может привести к их 

уничтожению или ненадлежащим изме-
нениям, включая отражение несанкцио-
нированных или несуществующих опе-
раций, или неточное отражение опера-
ций. Особые риски могут возникнуть в 
случаях, когда многие пользователи по-
лучают доступ к общим данным; 

 возможность получения со-
трудниками информационных служб 
привилегий по доступу сверх тех, кото-
рые необходимы для выполнения их 
обязанностей, т. е. возникновение нару-
шений разделения обязанностей; 

 несанкционированные измене-
ния данных в основных файлах; 

 несанкционированные измене-
ния в системах или программах; 

 неспособность внести необхо-
димые изменения в системы или про-
граммы; 

 неуместное ручное вмешатель-
ство; 

 потенциальную потерю данных 
или невозможность доступа к данным 
при необходимости [19, с. 34]. 

Внедрение положений стандарта 
на практике поможет организовать эф-
фективный внутренний контроль ин-
формационных систем, будет способ-
ствовать постоянному совершенствова-
нию процессов управления информаци-
онными технологиями и связанными с 
ними рисками. 

Исследование показало, что для со-
хранения запланированного уровня рен-
табельности предприятиям нефтепродук-
тообеспечения необходимо создание и 
внедрение новых учетно-налоговых и 
информационных технологий, соответ-
ствующих современным достижениям 
науки и практики. В практической дея-
тельности предприятий нефтепродукто-
обеспечения разработанный алгоритм и 
предложения по повышению эффектив-
ности системы внутреннего налогового 
контроля позволят уменьшить налоговые 
риски, связанные с предъявлением нало-
говыми органами штрафных санкций, 
рационализировать взаимодействие с 
учетно-расчетным центром, избежать 
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возникновения судебных конфликтов с 
контрагентами и государственными орга-
нами и удовлетворить интересы всех 
групп пользователей. 
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Первоначально инициативы взаи-
модействия заинтересованных сторон, 
охватывающих более трехсот представи-
телей государственного и частного парт-
нерства и находящихся под покровитель-
ством ООН, были заявлены в 2002 г. в 
Йоханнесбурге на Международном сам-
мите по вопросам устойчивого развития 
[1]. Многоаспектное партнерство было 
задумано в качестве «сетевого» вида 
управления, в значительной мере направ-
ленного на налаживание межнациональ-
ных взаимоотношений. Важнейшим при-
мером указанной формы партнерства вы-

ступает Азиатско-тихоокеанское сотруд-
ничество (Asia Pacific partnership – AP6), 
сформированное шестью государствами: 
Австралией, Китаем, Индией, Японией, 
Южной Кореей и США. Указанное парт-
нерство представляет собой доброволь-
ное соглашение о сокращении глобаль-
ных парниковых выбросов, которому, 
однако, неоднократно была адресована 
критика в отношении уклонения от вы-
полнения взятых на себя обязательств. 
Указанное партнерство представляет со-
бой пример международного экологиче-
ского взаимодействия, направленного на 
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вовлечение в процесс осуществления вза-
имодействия представителей общества, 
бизнеса и управления [2]. Привлечение 
заинтересованных сторон в качестве од-
ной из форм реализации партнерских 
взаимоотношений было осуществлено 
для решения проблем, возникающих в 
части реализации международной эколо-
гической политики.  

В целях эффективного осуществ-
ления процесса принятия решений на 
микроуровне требуется вовлечение за-
интересованных сторон для реализации 
действий в рамках указанного процесса 
[3]. В связи с этим необходимо форми-
рование плана вовлечения заинтересо-
ванных сторон, включающего в себя 
установление и поддержание рабочих 
взаимоотношений между заинтересо-
ванными сторонами (стейкхолдерами). 

План вовлечения заинтересован-
ных сторон (стейкхолдеров) призван 
идентифицировать вовлеченные заинте-
ресованные стороны и проанализировать 
имеющиеся характеристики. Результаты 
проведенного анализа затем использу-
ются для определения наилучшего алго-
ритма осуществления взаимоотношений 
с заинтересованными сторонами [4]. 

При осуществлении процесса пла-
нирования вовлечения заинтересован-
ных сторон может произойти увеличе-
ние сложности решаемой проблемы, что 
объясняется ростом числа мнений заин-
тересованных сторон (стейкхолдеров) в 
отношении решаемой проблемы [5]. 
Указанное является важным, поскольку 
многие современные техники исследо-
вания требуют привлечения значитель-
ного числа заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров) в процесс исследова-
ния. При этом большое значение имеет 
понимание потребностей бизнеса и 
предпринимательских инициатив, с тем 
чтобы осуществить идентификацию за-
интересованных сторон (стейкхолде-
ров). В ходе осуществления исследова-
ния аналитик определяет роли заинте-
ресованных сторон для понимания того, 
как их следует организовать с тем, что-

бы наиболее эффективно вовлечь в 
осуществление процесса принятия ре-
шений. При этом аналитики исследуют 
заинтересованные стороны (стейкхол-
деров) на предмет понимания целей и 
задач принимаемых решений, а также 
предлагаемых решений со стороны за-
интересованных сторон. Заинтересо-
ванные стороны, обладающие требуе-
мыми знаниями, имеют преимущество 
перед другими стейкхолдерами, по-
скольку они в состоянии понять цен-
ность осуществляемой работы, а также 
эффект, который будет получен по ито-
гам реализации принимаемого решения 
[6]. При этом вовлеченные заинтересо-
ванные стороны (стейкхолдеры), обла-
дая требуемыми знаниями и навыками 
для проведения исследования, в состоя-
нии привнести существенное преиму-
щество в виде имеющегося опыта и зна-
ний в процесс принятия обоснованных 
решений.  

Аналитики в ходе осуществления 
процесса вовлечения заинтересованных 
сторон (стейкхолдеров) должны опре-
делить уровень авторитетности их мне-
ний для процесса принятия решений. 
Определяемый уровень авторитетности 
мнений заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров) устраняет недоразуме-
ния, возникающие в процессе принятия 
решений, а также обеспечивает требуе-
мое взаимодействие с заинтересован-
ными сторонами (стейкхолдерами) в 
ходе поиска требуемых решений. 

Создание механизма осуществле-
ния сотрудничества с заинтересованны-
ми сторонами очень важно для форми-
рования степени их вовлечения в про-
цесс принятия решений. Сотрудниче-
ство нередко представляет собой спон-
танное событие. Однако значительное 
число примеров сотрудничества явля-
ются четко спланированными меропри-
ятиями, направленными на достижение 
предсказуемого результата [7].  

Аналитик, осуществляющий про-
цесс принятия решений, может иметь в 
запасе различное число подходов к 
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осуществлению сотрудничества для 
применения их в отношении внешних и 
внутренних (по отношению к исследуе-
мому экономическому субъекту) заин-
тересованных сторон, в связи с чем 
происходит изменение действий бизнес-
аналитика в зависимости от применяе-
мого подхода. Цель аналитика при осу-
ществлении взаимодействия с заинтере-
сованными сторонами заключается в 
подборе наиболее оптимального подхо-
да к осуществлению сотрудничества, 
который бы учитывал знания, опыт и 
взаимодействие между стейкхолдерами. 

В основе концепции устойчивого 
развития лежит теория равновесия, рас-
пространяющая свое действие на весь 
диапазон социально-экономических 
наук, включая экономику [8]. Указанная 
концепция в своей основе базируется на 
принципах, формулирующих состояние 
равновесия, возникающего в рамках раз-
вивающегося объекта, а также среды его 
функционирования. В связи с этим каж-
дый хозяйствующий субъект представ-
ляет собой альянс устойчивости (равно-
весия), а также развития (изменения). 
При этом устойчивость следует интер-
претировать не только как форму равно-
весия, но и как характеристическую осо-
бенность развития, поскольку оно может 
быть как устойчивым, так и наоборот – 
неустойчивым [9]. При этом именно раз-
витие предопределяет устойчивость, 
имея доминирующий характер [10].  

Основываясь на положениях су-
ществующих концепций устойчивого 
развития в разрезе глобального и кор-
поративного уровней ответственности, 
можно сформулировать следующее ра-
бочее определение устойчивости разви-
тия, под которым подразумевается под-
ход, способствующий управлению хо-
зяйствующим субъектом на основе 
осуществления воздействия на эконо-
мические, социальные и экологические 
факторы его развития, основополагаю-
щее внимание в котором отведено фор-
мированию ценности в рамках всего 
диапазона заинтересованных сторон 

(стейкхолдеров) в долгосрочной пер-
спективе, то есть, учитывая интересы 
поколений в будущем.  

Современные условия функциони-
рования хозяйствующих субъектов пред-
определили существование стейкхолдер-
ского подхода, применяемого в рамках 
стратегического планирования [11]. В ос-
нове данного подхода находится положе-
ние, в соответствии с которым целевые 
установки экономического субъекта име-
ют более широкую сферу приложения, 
чем исключительно достижение неуклон-
ного роста благосостояния акционеров, 
поскольку деятельность экономического 
субъекта так или иначе следует связывать 
с обеспечением как собственников бизне-
са, так и заинтересованных сторон (стейк-
холдеров) [12]. При этом необходимо 
учитывать, что и внутренние и внешние 
заинтересованные лица способны воздей-
ствовать на устойчивость в долгосрочной 
перспективе, в связи с чем хозяйствую-
щему субъекту требуется осуществлять с 
ними эффективное взаимодействие, что 
будет способствовать улучшению реаги-
рования экономического субъекта на все 
возникающие изменения в рамках его 
внешней и внутренней среды [13]. Имен-
но поэтому при осуществлении взаимо-
действия с заинтересованными сторонами 
(стейкхолдерами) необходимо осуществ-
ление их классификации по степени воз-
действия на деятельность исследуемого 
субъекта хозяйствования. 

Идентификацию основополагаю-
щих групп заинтересованных лиц (стейк-
холдеров) можно осуществлять с исполь-
зованием модели, предложенной автора-
ми R. Mitchell, Agle Wood в 1997 г. в ра-
боте Theory of stakeholder identification: 
define principle of who and what really mat-
ters. Academy of Management Review [14]. 
В рамках указанной модели авторами 
предложено трехфакторное ранжирова-
ние заинтересованных сторон (стейкхол-
деров), осуществляемое в зависимости от 
степени их воздействия на эффективность 
функционирования хозяйствующего 
субъекта. Указанные факторы включают 
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в себя совокупность оценок, формируе-
мых в различных соотношениях следую-
щих факторов: власть, легитимность и 
актуальность требований, выдвигаемых 
заинтересованными сторонами (стейк-
холдерами). При этом к заинтересован-
ным сторонам (стейкхолдерам) относятся 
как действительные, так и потенциальные 
потребители, инвесторы, сотрудники, ор-
ганы государственной власти и др. Сте-
пень воздействия указанных факторов в 
рамках отдельных групп заинтересован-
ных сторон (стейкхолдеров) варьируется 
в зависимости от временных рамок как в 
сторону увеличения, так и в сторону ни-
велирования. Возникающие комбинации 
степени воздействия указанных факторов 
способствуют формированию семи воз-
можных категорий групп заинтересован-
ных сторон (стейкхолдеров) [15]. При 
этом выделяют: одну категорию групп, 
которые получили наименование катего-
рических пользователей с присущими им 
тремя факторами; три категории групп, 
именуемых ожидающими пользователя-
ми (с присущими им двумя факторами); 
три категории групп стейкхолдеров, 
называемых латентными пользователями 
(поскольку им присущ лишь один из трех 
указанных факторов).  

Осуществляемое аналитическое 
исследование заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров) должно в итоге отразить 
результаты их идентификации, с учетом 
степени их воздействия (как действи-
тельного, так и потенциального) на эф-
фективность функционирования субъек-
та хозяйствования. При формировании 
системы взаимоотношений с заинтересо-
ванными сторонами (стейкхолдерами) 
необходимо определить цели осуществ-
ления взаимодействия в стратегическом 
ракурсе, а также проблемные моменты 
указанного взаимодействия. 

В качестве стратегических целей 
осуществления взаимоотношений с за-
интересованными сторонами (стейкхол-
дерами) можно выделить следующие: 
сокращение негативных последствий 
сокращения рабочих мест на социаль-

ную составляющую, создание благо-
приятных условий для создания рабо-
чих мест в развивающихся странах, вы-
работку продукции, товаров, работ, 
услуг, соответствующих передовым 
стандартам качества.  

В силу существования многообра-
зия групп заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров) большое значение име-
ет формирование целей осуществления 
взаимоотношений с ними, чем должны 
заниматься специально сформирован-
ные отделы экономического субъекта, в 
которые следует включать сотрудников 
по взаимоотношениям с инвесторами, 
персоналом, по управлению рисками, а 
также юридических консультантов [16]. 
Целью формирования подобного рода 
группы сотрудников по взаимоотноше-
ниям со стейкхолдерами выступает 
обоснование эффективности вовлечения 
заинтересованных сторон в повышение 
результатов функционирования иссле-
дуемого субъекта хозяйствования в 
рамках стратегических возможностей.  

При разработке задач развития 
экономического субъекта стратегиче-
ского характера большое значение име-
ет формулирование возможных про-
блем, которые могут возникнуть в ходе 
осуществления взаимоотношений со 
стейкхолдерами при игнорировании их 
интересов, знаний, умений и опыта, а 
также при возникновении конфликтов, 
обусловленных необоснованным пове-
дением экономических субъектов либо 
неоправданными ожиданиями заинтере-
сованных сторон (стейкхолдеров) со 
стороны восприятия ими действий ис-
следуемых экономических субъектов. 
Именно этим объясняется важность 
своевременного выявления и реагиро-
вания на указанные проблемы со сторо-
ны не только исследуемого хозяйству-
ющего субъекта, но и заинтересованных 
сторон (стейкхолдеров) [17]. 

Информирование экономического 
субъекта в отношении интересов и тре-
бований разнообразных групп заинтере-
сованных сторон (стейкхолдеров) поз-
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волит лучше ориентироваться в реалиях 
конкурентной среды функционирования 
субъекта хозяйствования, а значит, бу-
дет способствовать наращиванию кон-
курентных преимуществ. 

В ходе идентификации групп заин-
тересованных сторон (стейкхолдеров) 
следует осуществлять их аналитическое 
исследование в отношении существую-
щих географических и операционных 
сегментов. К примеру, сообщества мест-
ного масштаба находятся в прямой зави-
симости от его расположения и особен-
ностей функционирования. Что касается 
акционеров, то они выступают общими 
для группы заинтересованных лиц в це-
лом [18]. При этом нельзя недооценивать 
определение воздействия на экологиче-
скую составляющую, а также на соци-
альную и интересы будущих поколений. 

Следует отметить, что возможные 
требования заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров) способны варьировать-
ся, в связи с чем при осуществлении 
аналитического исследования суще-
ственное значение имеет изучение осно-
вополагающих изменений в разрезе вы-
двигаемых требований. При этом боль-
шое значение имеет формирование си-
стемы интегрированной отчетности, для 
формирования которой будут привле-
каться заинтересованные стороны 
(стейкхолдеры), что впоследствии будет 
способствовать разработке механизма 
интеграции взаимоотношений со стейк-
холдерами на уровне экономического 
субъекта в целом. Указанный механизм 
осуществления результативных взаимо-
отношений с заинтересованными сторо-
нами предполагает осуществление не-
прерывного процесса осуществления 
устойчивого и продуктивного взаимо-
действия экономического субъекта с 
причастными сторонами (стейкхолдера-
ми). Работа по осуществлению взаимо-
действия с заинтересованными сторона-
ми (стейкхолдерами) должна произво-
диться в рамках основных текущих опе-
раций, будь то: привлечение сотрудни-
ков, повышение их квалификации, опре-

деление результативности функциони-
рования субъекта хозяйствования и т. д. 

Обеспечение процесса взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами 
(стейкхолдерами) должно быть согласо-
вано с топ-менеджментом субъекта хо-
зяйствования. Взаимоотношения с заин-
тересованными сторонами (стейкхолде-
рами) следует осуществлять в виде обес-
печения эффективного сотрудничества по 
осуществлению совместных инициатив и 
проектов, а также в виде интегрирования 
заинтересованных сторон (стейкхолдеров) 
в качестве привлекаемых сотрудников 
структуры управления экономическим 
субъектом (к примеру, в качестве внеш-
них привлекаемых советников). В случае 
подобного привлечения заинтересован-
ных сторон (стейкхолдеров) требуется 
возложение ответственности за осуществ-
ление взаимоотношений со стейкхолде-
рами со стороны сотрудников исследуе-
мого экономического субъекта, причем 
указанные действия следует разграничи-
вать в зависимости от специфических 
особенностей групп заинтересованных 
сторон (стейкхолдеров), а также соответ-
ствующих структурных подразделений 
экономического субъекта [19]. Кроме то-
го, следует делегировать ответственность 
конкретным сотрудникам за обобщение 
результатов работ по взаимодействию с 
заинтересованными сторонами (стейк-
холдерами) и в том числе по обеспечению 
системы контроля за осуществлением ре-
агирования хозяйствующего субъекта на 
полученные результаты. 

Следует отметить, что формиро-
вание конструктивных взаимоотноше-
ний с заинтересованными сторонами 
зависит в значительной степени от по-
нимания сотрудниками, ответственны-
ми за осуществление указанного взаи-
модействия, а значит им необходимо 
принадлежать к подобной категории 
заинтересованных сторон (стейкхолде-
ров). Сотрудники, отвечающие за взаи-
модействие с заинтересованными сто-
ронами (стейкхолдерами), должны быть 
компетентны и опытны в требуемой 



 

 70 

сфере взаимоотношений с целью обес-
печения результативного общения [20]. 
Что касается обобщения полученных 
результатов от взаимодействия с заин-
тересованными сторонами, то его обес-
печение следует предоставить сотруд-
нику либо отделу, осуществляющему 
исследования в области устойчивого 
развития. В итоге полученные результа-
ты должны быть доведены до сведения 
руководства экономического субъекта, 
что позволит организовать эффектив-
ный внутренний контроль за обеспече-
нием реагирования компании на возни-
кающие конфликтные ситуации. 

В заключении необходимо отме-
тить, что построение результативных 
взаимоотношений с заинтересованными 
сторонами (стейкхолдерами) будет спо-
собствовать достижению устойчивого 
развития, поскольку оно позволяет де-
тально обосновывать существующие 
возможности достижения устойчивости 
развития исследуемого субъекта хозяй-
ствования. Кроме того, необходимо осу-
ществлять взаимодействие с заинтересо-
ванными сторонами (стейкхолдерами) на 
основе системного подхода, осуществляя 
указанный процесс на регулярной основе 
с обеспечением обратной связи и кон-
троля осуществляемых действий.  
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Аннотация 

Ориентация российской экономики на повышение конкурентоспособности отече-

ственной продукции как на внутреннем, так и международном рынках, обусловливает 

необходимость устойчивого развития предприятий пищевой промышленности. Потен-

циал предприятия для того, чтобы занять и удержать определенную рыночную нишу в 

период действия продовольственного эмбарго, напрямую зависит от внедрения инно-

ваций. Проблема активизации инновационной деятельности предприятий отрасли в 

условиях экономической нестабильности осложняется дефицитом финансовых ресур-

сов. Низкая рентабельность не позволяет предприятиям устойчиво и бесперебойно ра-

ботать, проводить техническое перевооружение, повышать качество продукции. Одна-

ко в случае привлечения необходимых финансовых ресурсов они могут приобрести 

значительные возможности роста и стать более привлекательными для инвестирования. 

Целью исследования является анализ основных источников формирования финансовых 

ресурсов предприятий пищевой промышленности. В процессе исследования применя-

лись методы обобщения и систематизации информации, аналитический, абстрактно-

логический, сравнительный и графический методы. В статье рассмотрены основные 

направления инновационной деятельности предприятий пищевой промышленности и 

возможные источники их финансирования. Проведен статистический анализ динамики 

финансового результата и рентабельности деятельности, объемов банковского кредито-

вания и кредиторской задолженности предприятий отрасли. Сделан вывод о необходи-

мости совершенствования стратегии управления финансовыми ресурсами в целях акти-

визации инновационных процессов и достижения финансовой стабилизации предприя-

тия в долгосрочной перспективе. 
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Annotation 

The orientation of the Russian economy to increase the competitiveness of domestic 

products, both on the domestic and international markets, determines the need for sustainable 

development of the food industry. The potential of the company to take and hold a market 

niche in the period of food embargo depends on innovation. The problem of activization of 

innovative activity of the branch enterprises in the conditions of economic instability is com-
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pounded by deficit of financial resources. Low profitability does not allow enterprises to op-

erate smoothly and steadily, carry out technical re-equipment, improve product quality. How-

ever, in the case of attracting the necessary financial resources they can get significant oppor-

tunities for growth and to become more attractive for investment. The aim of the study is to 

analyze the main sources of formation of financial resources of the food industry. The study 

applied the methods of generalization and systematization of information, analytical, Annota-

tion-logical, comparative and graphical methods. The article considers main directions of in-

novative activity of food industry enterprises and possible funding sources. There is the statis-

tical analysis of dynamics of financial results and profitability, bank lending and accounts 

payable of the enterprises. The conclusion is made about the need to improve the strategy of 

financial resources management to enhance innovation processes and achieve financial stabi-

lization of the enterprise in the long term. 

 

Keywords 

Financial resources, financing, strategy, innovation activity. 

 

В современных условиях ориента-

ции российской экономики на преодо-

ление кризисных явлений и обновление 

возрастает актуальность стимулирова-

ния и поддержки предприятий, имею-

щих большое социальное значение [1, 

с. 36]. Одной из таких социально значи-

мых отраслей экономики является пи-

щевая промышленность, обеспечиваю-

щая национальную продовольственную 

безопасность. 

На фоне замедления общих темпов 

экономического роста страны и мировой 

политической напряженности пищевая 

промышленность показывает стабиль-

ную динамику роста в связи с введением 

продовольственных санкций и програм-

мы импортозамещения [2, 3, 4, 5]. Вме-

сте с тем доля иностранного капитала в 

пищевой промышленности остается по-

прежнему высокой. Примером могут 

служить российские продуктовые брен-

ды, которые принадлежат транснацио-

нальным компаниям: «Балтика» (Carls-

berg), «Клинское» (Anheuser-Busch 

InBev), «Добрый» (Coca-Cola), «Фрукто-

вый сад», «Домик в деревне», «Веселый 

молочник», «Чудо» (PepsiCo), «Просто-

квашино» (Danon) [6, с. 102]. 

Концепция долгосрочного соци-

ально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 г. 

предусматривает содействие повыше-

нию конкурентоспособности предприя-

тий пищевой промышленности с целью 

рационализации импорта и увеличения 

экспорта, что должно привести к росту 

уровня производства продуктов питания 

в 1,9 раза по отношению к 2007 г. [21]. 

Достижение прогнозных значений воз-

можно только при условии модерниза-

ции отрасли путем внедрения иннова-

ционных технологий. 

Для предприятий пищевой про-

мышленности основными направлениями 

инновационной деятельности являются:  

1) использование вторичного и 

нетрадиционного сырья;  

2) внедрение новых методов об-

работки сырья и ресурсосберегающих 

технологий производства;  

3) получение новых продуктов 

питания;  

4) повышение пищевой и потреби-

тельской ценности пищевых продуктов;  

5) повышение качественных ха-

рактеристик продукции; 

6) применение новых технологий 

хранения пищевых продуктов [7, с. 50]. 

Важнейшим фактором, обеспечи-

вающим развитие данных направлений, 

является необходимый для внедрения 

инноваций объем финансовых ресурсов. 

Инновационный процесс предполагает 

отвлечение значительных финансовых 



 

 75 

ресурсов на весь период до ввода и 

освоения инноваций [8, 9, 10, 11]. При 

этом длительность инновационного 

цикла и уровень риска обусловливают 

использование особых источников фор-

мирования финансовых ресурсов. 

В качестве финансового обеспече-

ния инновационной деятельности могут 

выступать:  

– собственные средства (при-

быль, амортизационные отчисления); 

– средства финансового рынка 

(банковские кредиты, финансовый ли-

зинг, продажа ценных бумаг); 

– венчурный капитал; 

– средства, поступающие в порядке 

перераспределения (страховые возмеще-

ния, бюджетное финансирование, средства 

фондов финансирования НИОКР). 

Основными задачами финансового 

обеспечения являются определение не-

обходимого для успешного развития 

объема финансовых ресурсов и оптими-

зация структуры источников их форми-

рования с целью обеспечения эффек-

тивности производства с одновремен-

ной минимизацией риска банкротства. 

В целях достижения финансовой 

стабилизации предприятия в долгосроч-

ной перспективе финансовое обеспече-

ние инновационных процессов необхо-

димо осуществлять в рамках эффектив-

ной и обоснованной стратегии. Страте-

гическое финансовое управление инно-

вационной деятельностью предприятия 

сопряжено с риском в большей степени, 

чем с другими направлениями его дея-

тельности, так как реализуется в усло-

виях высокого уровня конкуренции на 

инновационном рынке, постоянной не-

определенности внешнего окружения и 

будущего развития событий, отсутствия 

данных предшествующего периода и 

полноценной базы стратегического фи-

нансового анализа [12, с. 29]. 

Несмотря на многоканальность 

финансирования инноваций использо-

вание отдельных источников примени-

тельно к предприятиям пищевой про-

мышленности представляет трудности. 

Финансирование инновационной дея-

тельности в данной отрасли происходит 

в основном за счет собственных финан-

совых ресурсов (около 70 %). Вместе с 

тем возможности их использования 

ограничены ввиду недостатка собствен-

ных оборотных средств у большинства 

предприятий отрасли, которые вынуж-

дены использовать прибыль и аморти-

зационные накопления на текущие нуж-

ды, подрывая тем самым свою страте-

гическую конкурентоспособность. 

Исходя из анализа ряда научных 

работ по проблемам доступности финан-

сового обеспечения [13, 14, 15], эмпири-

ческих исследований тенденций разви-

тия пищевой промышленности [16, 17, 

18, 19], а также данных официальной 

статистики, можно сделать следующие 

выводы относительно динамики и струк-

туры источников формирования финан-

совых ресурсов предприятий отрасли. 

Российские предприятия по произ-

водству пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака увеличили в 2015 г. 

объем отгруженной продукции собствен-

ного производства на 18,6 % против 

уровня предыдущего года и 75,9 % – про-

тив уровня 2010 г. Это обеспечило пред-

приятиям данного вида деятельности 

второе место (18,0 %) в структуре отгру-

женной продукции обрабатывающих 

производств после предприятий, произ-

водящих кокс и нефтепродукты (22,9 %). 

Пищевая промышленность Ростов-

ской области в настоящее время занима-

ет первое место среди обрабатывающих 

производств, ее вклад в общий объем 

производства в АПК региона составляет 

35,6 % [22]. На территории области ра-

ботают как крупнейшие российские аг-

рохолдинги (отраслевые лидеры – 

«Астон», «Юг Руси», «Балтика», «Агро-

ком», «Евродон»), так и многочисленные 

производители молочной продукции, 

плодоовощных консервов, кондитерских 

изделий, алкогольных напитков, питье-

вых и минеральных вод и т. п. 
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В условиях нестабильности рын-

ков наиболее реальным методом финан-

сового обеспечения хозяйственной дея-

тельности промышленных предприятий 

остается применение метода самофи-

нансирования как наиболее доступного 

и относительно надежного [20, с. 21]. 

Ключевую роль в структуре соб-

ственных источников формирования 

финансовых ресурсов предприятий иг-

рает прибыль. Часть прибыли, аккуму-

лируемая в фонде накопления или дру-

гих фондах аналогичного назначения, 

может быть направлена на инвестици-

онные цели (приобретение основных 

фондов, нематериальных активов и 

т. д.). Рост сальдированного финансово-

го результата деятельности российских 

предприятий пищевой промышленности 

за 2015 г. в 2,5 раза свидетельствует о 

расширении возможностей использова-

ния прибыли для финансирования ин-

новаций (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий 

пищевой промышленности России, млн руб.* 

 
* Диаграмма построена автором на основе данных [23]. 

 

Как следствие, аналогичная ситуа-

ция наблюдается по показателю «рента-

бельность проданных товаров, продук-

ции (работ, услуг)», который увеличил-

ся за 2015 г. на 1,6 п. п. и составил 

10,7 %. 

В последние годы наблюдается 

деформация структуры источников 

формирования финансовых ресурсов 

предприятий в сторону превалирования 

долговых обязательств. Привлеченные 

финансовые ресурсы в экономическом 

обороте стали основным источником 

финансирования воспроизводственного 

процесса. 

Наиболее востребованным внеш-

ним источником формирования финан-

совых ресурсов для предприятий пище-

вой промышленности, в силу отрасле-

вых особенностей, являются банковские 

кредиты, объем которых за 2015 г. со-

ставил 4086,4 млрд руб., что на 83,3 % 

больше значения предшествующего го-

да и в 7,2 раза больше значения 2010 г. 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Объем кредитов, предоставленных предприятиям  

пищевой промышленности России, млн руб.* 
 

* Диаграмма построена автором на основе статистических данных Банка России [24]. 

 

Однако следует отметить, что зна-

чительное число предприятий пищевой 

промышленности характеризуется не-

устойчивым финансовым положением, 

отсутствием ликвидного обеспечения и 

возможности предоставить надежные 

гарантии для получения кредита, о чем 

свидетельствует высокий удельный вес 

убыточных предприятий в отрасли 

(рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Удельный вес убыточных предприятий в пищевой промышленности 

России, %* 
 

* Диаграмма построена автором на основе данных Федеральной службы государствен-

ной статистики РФ [23]. 

 

Второе место в структуре привле-

ченных источников формирования фи-

нансовых ресурсов предприятий по про-

изводству пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака занимает кредиторская 

задолженность, которая за 2015 г. соста-

вила 1293,5 млрд руб., что на 24,4 % 

выше уровня предыдущего года и в 2,2 
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раза – уровня 2010 г. При этом наблюда-

ется заметное снижение просроченной 

кредиторской задолженности за анали-

зируемый период в 2 раза. Отрицатель-

ная динамика показателей просроченной 

кредиторской задолженности в общей ее 

сумме в экономическом плане означает 

столь же значительную и устойчивую 

тенденцию к росту доступных финансо-

вых ресурсов для расширенного воспро-

изводства и восстановления основных 

фондов предприятий пищевой промыш-

ленности. В результате наблюдается 

рост объемов производства, который со-

провождается увеличением объемов соб-

ственных источников формирования фи-

нансовых ресурсов. 

Таким образом, пищевая промыш-

ленность обладает значительным по-

тенциалом роста и имеет стратегическое 

значение для российской экономики. 

Стабильное функционирование и даль-

нейшее развитие отрасли должно осно-

вываться на укреплении конкурентного 

потенциала предприятий путем внедре-

ния инноваций и технического перево-

оружения, что, в свою очередь, требует 

привлечения дополнительных источни-

ков формирования финансовых ресур-

сов и, как следствие, совершенствова-

ния стратегии управления финансовыми 

ресурсами предприятий с учетом со-

временных экономических тенденций. 
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Тенденции, складывающиеся в со-

временной экономике, характеризуют ка-

чественный переход в системе обществен-

ных отношений к постиндустриальной 

стадии, отличительной чертой которой 

является высокий уровень развития чело-

веческого, трудового и научного видов 

капитала, базирующихся на интеллекту-
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альных ресурсах, наукоемких, нано- и ин-

формационных технологиях и на эффек-

тивном использовании факторов произ-

водства [7]. 

В настоящее время достаточно ак-

тивно разрабатываются и обосновываются 

концептуальные положения интеллекту-

ального бизнеса, развитие которого рядом 

исследователей связывается с инноваци-

онными волнами теории экономических 

циклов Й. Шумпетера [17], каждая из ко-

торых ведет к «новой экономической эпо-

хе» и связывается с новым технологиче-

ским скачком [11]. Важный вклад в фор-

мирование научного осмысления иннова-

ций внес ряд зарубежных ученых, в числе 

которых: П. Друкер [5], К. Эрроу [18], 

Б. Санто [12], Б. Твисс [16], Й. Шумпетер 

[17]; российские ученые: А. Анчишкин [4], 

Н. Кондратьев [8], В. Яковенко [19], 

П. Завлин [6] и др. 

В нынешних условиях развитие ин-

новационной составляющей является 

неотъемлемой частью проведения эффек-

тивной социально-экономической полити-

ки территориальных образований. В рам-

ках реализации государственной про-

граммы «Экономическое развитие и инно-

вационная экономика» [1], утвержденной 

Правительством Ростовской области, од-

ним из приоритетных направлений эконо-

мического развития региона является реа-

лизация инновационного потенциала. 

Актуальность проведения исследо-

вания инновационной деятельности хо-

зяйствующих субъектов Ростовской обла-

сти обусловливает необходимость каче-

ственного информационного обеспечения 

проводимой экономической политики по 

реализации пакета майских 2012 г. Указов 

Президента [2]. Последняя основана на 

системе отдельных индикаторов иннова-

ционной активности, позволяющих полу-

чить оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц субъектов Рос-

сийской Федерации и отдельных институ-

тов по созданию благоприятных условий 

ведения предпринимательской деятельно-

сти и формированию долгосрочной госу-

дарственной экономической политики. 

Оценивая предпосылки развития 

инновационной деятельности в Ростов-

ской области, следует отметить относи-

тельно благоприятную социально-

экономическую ситуацию, сложившуюся 

по итогам 2014 г., которая отражает опе-

режающий рост основных показателей 

развития экономики региона в сравни-

тельной оценке с аналогичными общерос-

сийскими показателями (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Темпы роста основных индикаторов экономического развития 

по РФ и РО за 2014 г. (по сравнению с 2013 г., в %)* 
 

* Построен авторами на основе данных [14]. 
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Темпы роста всех показателей в 

сравнительной оценке показывают опере-

жение их значений по региону относи-

тельно аналогов по Российской Федера-

ции в 2014 г. по сравнению с 2013 г. Об-

ращает на себя внимание значительный 

прирост инвестиций в основной капитал 

по Ростовской области, составивший 

14 %, и объема выполненных подрядных 

работ по виду деятельности «строитель-

ство» – на 20,7 % в 2014 г. Наряду с этим 

по Российской Федерации в целом имело 

место незначительное снижение темпов 

роста по указанным показателям, соответ-

ственно на 0,3 % и на 1,5 %. 

Одним из основных показателей, 

применяемым для оценивания тенденций 

развития инновационных процессов в ре-

гионе, является уровень инновационной 

активности крупных и средних организа-

ций, рассчитываемый в виде удельного 

веса организаций, осуществлявших техно-

логические, маркетинговые и организаци-

онные инновации от общего числе обсле-

дованных хозяйствующих субъектов 

(рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика уровня инновационной активности  

крупных и средних предприятий по РО, ЮФО и РФ* 
 

* Построен авторами на основе данных [14]. 

 

Уровень инновационной активности 

по крупным и средним предприятиям Ро-

стовской области в 2014 г. составил 7,7 %, 

что на 1,0 % ниже уровня соответствую-

щего показателя 2013 г. Вместе с тем уро-

вень инновационной активности по субъ-

ектам хозяйствования региона на 0,5 % 

превысил свой аналог по Южному феде-

ральному округу в целом. Однако сопо-

ставление исследуемого параметра с его 

среднероссийским значением в 2014 г. вы-

явило отставание по региону на 2,4 %. 

Исследование инновационной ак-

тивности крупных и средних субъектов 

хозяйствования по типам осуществляемых 

инноваций выявило закономерное преоб-

ладание наиболее конструктивных техно-

логических инноваций. Удельный вес 

субъектов, осуществлявших технологиче-

ские инновации, от общего числа обследо-

ванных субъектов региона в 2014 г., соста-

вил 7,2 %. Динамика данного показателя в 

Ростовской области также характеризова-

лась сдержанными тенденциями. Удель-

ный вес субъектов, осуществлявших тех-

нологические инновации, снизился на 
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дом. Маркетинговые инновации осу-
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ществляли 0,7 % от общего числа обсле-

дованных субъектов, что на 0,2 % ниже 

значения предыдущего периода. Удель-

ный вес хозяйствующих субъектов, осу-

ществлявших организационные иннова-

ции, в общем числе обследованных, соста-

вил 1,4 %. Экологические инновации в 

регионе осуществляли 0,7% от общего 

числа обследованных, что на 0,1 % ниже 

значения 2013 г. (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Удельный вес инновационно-активных организаций  

в общем числе крупных и средних предприятий региона  

по типам осуществляемых инноваций в 2014 г.* 
 

* Построен авторами на основе данных [14]. 

 

Подчеркнем, что показатель «удель-

ный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем 
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гические инновации, составила в 2014 г. – 
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предоставлением прочих видов услуг, до-

ля инновационно активных организаций 
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гиона оказывал промышленный сектор: на 

его субъекты хозяйствования в 2014 г. 
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структур, осуществлявших технологиче-

ские инновации в крупных и средних 

группах хозяйствующих субъектов. 
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Рисунок 4 – Распределение организаций, осуществлявших технологические инновации 

по видам экономической деятельности в 2014 г.* 
 

* Построен авторами на основе данных [14]. 

 

Структура хозяйствующих субъек-

тов промышленного сектора региона, 

осуществлявших технологические инно-

вации, по видам экономической деятель-

ности представлена на рисунке 5.  

 

 
 

Рисунок 5 – Структура организаций промышленного сектора, осуществлявших  

технологические инновации по видам экономической деятельности* 
 

* Построен авторами на основе данных [14]. 
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По данным Ростовстата, наиболее 

интенсивно технологические инновации 

внедряли высокотехнологичные и средне-

технологичные производства высокого 

уровня. В частности, для производства 

электрооборудования, электронного и оп-

тического видов оборудования уровень 

инновационной активности составил в 

2014 г. 33,3 % и в 2013 г. – 36,4 %. В про-

изводстве транспортных средств и обору-

дования 19,4 % субъектов хозяйствования 

осуществляли технологические иннова-

ции. В химическом производстве уровень 

инновационной активности составил в 

2014 г. 16,7 %, что на 3,3 % ниже уровня 

2013г. В производстве машин и оборудо-

вания в 2014  г. также наблюдалось сни-

жение рассматриваемого показателя. В 

остальных видах промышленных произ-

водств уровень инновационной активно-

сти составлял от 10,0 % до 2,2 %. 

Важным аспектом статистического 

анализа инновационной активности на 

уровне региона является исследование 

распределения числа хозяйствующих 

субъектов, осуществлявших технологиче-

ские инновации, по видам инновационной 

деятельности (рис. 6).    

 

 
 

1 – исследование и разработки новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), 

новых производственных процессов 

2 – производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными 

исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), но-

вых производственных процессов 

3 – приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями 

4 – приобретение новых технологий 

5 – приобретение программных средств 

6 – другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых 

услуг или методов их производства 

7 – обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями 

8 – маркетинговые исследования 

9 – прочие затраты на технологические инновации 

 

Рисунок 6 – Структура инновационной активности крупных и средних организаций 

Ростовской области по видам инновационной деятельности* 
 

* Построен авторами на основе данных [14]. 
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Большая часть обследованных хо-

зяйствующих субъектов региона осу-

ществляла исследования и разработки 

новых продуктов, услуг и методов их 

производства, новых производственных 

процессов, удельный вес которых в об-

щем числе субъектов, осуществлявших 

технологические инновации, увеличил-

ся в 2014 г. на 3,7 %.  

Свыше 50,0 % крупных и средних 

субъектов хозяйствования региона 

направляли средства на: обновление парка 

оборудования; приобретение программ-

ных средств; обучение и подготовку пер-

сонала, связанные с разработкой и внедре-

нием инноваций. Отметим, что удельный 

вес субъектов хозяйствования, осуществ-

лявших производственное проектирова-

ние, дизайн и другие разработки новых 

продуктов, услуг и методов их производ-

ства составил в 2014 г. 18,2 %, что ниже 

уровня аналога 2013 г. на 2,5 %. 

Финансовые вложение в другие ви-

ды подготовки производства для выпуска 

новых продуктов, новых услуг или мето-

дов их производства осуществляли в 

2014 г. 15,6 % субъектов хозяйствования в 

группе крупного и среднего предпринима-

тельства, что ниже уровня 2013 г. на 1,6 %. 

Доля затрат на маркетинговые исследова-

ния составила 9,1 %, в общем числе субъ-

ектов, осуществлявших технологические 

инновации в 2014 г. Наиболее достовер-

ную оценку состояния и динамики разви-

тия инновационной деятельности пред-

ставляют параметры, характеризующие 

объемы отгруженной инновационной 

продукции, структура которых по Южно-

му федеральному округу по состоянию на 

конец 2014 г. представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура отгруженной инновационной продукции 

по субъектам ЮФО на 01.01.2015* 

 

Территория 

Объем отгруженных  

инновационных товаров  

собственного производства 

Удельный вес  

инновационных товаров,  

работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров,  

выполненных работ, услуг, % 

всего,  

млн руб. 

в % 

к итогу 

Южный федеральный округ 70 281,9 100,0 3,4 

Ростовская область 56 215,6 80,0 8,9 

Республика Адыгея 2 532,8 3,6 10,1 

Республика Калмыкия 2,5 0,0 0,0 

Краснодарский край 2 167,9 3,1 0,3 

Астраханская область 3 045,9 4,3 1,8 

Волгоградская область 6 317,1 9,0 1,1 
 

* Составлена авторами на основе данных [14]. 

 

По объему отгруженной иннова-

ционной продукции Ростовская область 

занимала 14-е место из 85 субъектов 

Российской Федерации в 2013 г., и в 

2014 г. являлась абсолютным лидером 

по данному показателю среди субъектов 

данного макрорегиона. Доля отгружен-

ных инновационных товаров (работ, 

услуг) хозяйствующими субъектами Ро-

стовской области в общем объеме от-

груженной инновационной продукции 

по Южному федеральному округу соста-

вила 78,3 % в 2013 г. и 80,0 % в2014 г., 

то есть увеличение на 1,7 %. Следует 

отметить, что 98,8 % инновационной 

продукции, выпущенной хозяйствую-

щими субъектами Ростовской области, 

являлись вновь внедренной продукцией 

или продукцией, подвергшейся значи-

тельным технологическим изменениям в 

течение последних трех лет. 
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Анализ структуры отгруженной 

инновационной продукции крупными и 

средними субъектами хозяйствования 

Ростовской области по видам экономи-

ческой деятельности выявил наличие 

следующих тенденций: более 80,0 % 

инновационных товаров приходилось на 

хозяйствующие субъекты обрабатыва-

ющего сектора, что в целом предопре-

делено сложившейся экономической 

структурой региона. 

Значительная доля инновационной 

продукции, отгруженной промышлен-

ными предприятиями региона, прихо-

дилась на производство транспортных 

средств и оборудования. Темп роста 

объемов инновационной продукции в 

данном виде экономической деятельно-

сти составил 133,5 %. Наиболее значи-

мые инновационные разработки в ука-

занном сегменте осуществлялись в вер-

толетостроении, электровозостроении и 

в специализированном автомобилестро-

ении. Также хозяйствующие субъекты 

Ростовской области осуществляют ин-

новационные разработки в авиастрое-

нии и гидроавиации. 

Таким образом, в 2014 г. в Ростов-

ской области отмечалась положитель-

ная динамика по ряду наиболее объек-

тивных критериев оценки результатов 

инновационной деятельности, а именно: 

имело место увеличение объема отгру-

женной инновационной продукции на 

38,7 % по сравнению с предыдущим пе-

риодом; наблюдался заметный рост до-

ли отгруженной инновационной про-

дукции в ВРП региона. Дальнейшие 

перспективы развития инновационных 

процессов в Ростовской области во мно-

гом зависят от направления вектора 

экономического развития и инвестици-

онного климата региона. 
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Арженовский С. В. 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РОССИЙСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ:  

ОПЫТ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

JEL-коды: С10; С19 
 

Аннотация 

Исследованы детерминанты результатов выступления футбольных клубов по 

данным российской премьер-лиги в сезоне 2015/2016 гг. на основе эконометрического 

моделирования. Результативность футбольного клуба как отношение количества 

набранных очков к возможным значимо зависит от величины его бюджета. Сила напа-

дения и сила защиты примерно в среднем одинаково важны для результативности ко-

манд. Средняя посещаемость положительно зависит от результативности клубов. 
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PERFORMANCE OF RUSSIAN FOOTBALL CLUBS: 

EXPERIENCE OF MATHEMATICAL MODELLING 
 

Annotation 

The determinants of performance results of football clubs according to the Russian 

Premier League in season 2015/2016 by econometric modeling are investigated. The perfor-

mance of the football club as the ratio of the number of points to possible significantly de-
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В последние годы интерес к эко-

номике спорта и применению матема-

тических моделей для исследования 

спортивных игр возрос. Такая тенден-

ция обусловлена поиском инструментов 

управления командами с целью дости-

жения максимального выигрыша. 

Наибольшее применение получило эко-

нометрическое моделирование в футбо-

ле. Однако работ, выполненных на со-

временных российских данных, автору 

найти не удалось. Это и послужило мо-

тивом для настоящей работы. Целью 

исследования являлось выявление де-

терминант результатов выступления 

футбольных клубов по данным россий-

ской премьер-лиги.  

Имеется ряд отечественных пуб-

ликаций, посвященных оценке стоимо-

сти футбольного клуба на основе дис-

контированных денежных потоков [5]. 

Автор отмечает, что футбол был и оста-

ется одной из самых закрытых сфер 

экономической деятельности. В [2] оце-

нивается уровень развития футбола в 

целом и предлагается индекс развития 

футбола, который позволяет обосновать 

выбор футбольных ассоциаций, нужда-

ющихся в поддержке. Отметим статьи 

Ю. Петрунина [3, 4]. В них использует-

ся в качестве результативности фут-

больного клуба в турнире отношение 

набранных командой и числа возмож-

ных очков в турнире. Причем автор эм-

пирически показывает, что указанное 

соотношение прямо пропорционально 

отношению числа забитых командой 

голов к общему числу забитых и про-

пущенных мячей. Автор отмечает, что 

между результативностью и посещае-

мостью для футбольных стран (Англия) 

зависимость либо не значима, либо она 

отрицательная. Ничьи автор считает по-

казателем антизрелищности. В [4] полу-

чено, что успехи футбольной сборной 

страны и рост игроков являются отри-

цательно коррелированными величина-

ми. Наконец, из отечественных публи-

каций отметим книгу [1], в которой ав-

торы вводят в употребление такой пока-

затель результативности спортивного 

турнира, как степень равенства класса 

команд – отношение суммы очков ко-

манд верхней половины турнирной таб-

лицы к сумме очков команд нижней по-

ловины таблицы.  

Зарубежные публикации по теме 

статьи представлены как справочниками 

по экономике спорта [12, 15], так и клас-

сическими коллективными монография-

ми [9, 18, 20]. В статье [6] исследуется 

вопрос субсидирования строительства 

стадионов в США и Европе. Авторы [7] 

на основе анализа данных изучают вопрос 

оценки результативности футбольных 

клубов английской премьер-лиги в зави-

симости от спортивных и финансовых 

переменных в рамках функции Кобба-

Дуглоса. Обнаружена значимость влия-

ния на количество набранных очков по-

сещаемости стадиона, стоимости игроков 

команды. В похожей статье [8] оценива-

ется эффективность итальянских клубов 

на основе производственной функции. 

Изучение посещаемости стадиона в [10] 

на основе панели показало, что эластич-

ность по цене меньше единицы. С. Холл с 

соавторами исследовали связь между за-

работной платой команд и результатив-

ностью. На примере английской лиги тест 

причинности Грейнджера показал, что 

более высокая оплата труда ведет к более 

высокой результативности команды. Ав-

торы объяснили этот результат открыто-

стью футбольного рынка игроков. 

Р. Хоффман с соавторами применяли ре-

грессионный анализ для выявления фак-

торов, которые влияют на выступление 

команд в международных матчах. Среди 

факторов выделены демографические, 

культурные, климатические и экономиче-

ские [13]. В работе [14] разработан аль-

тернативный показатель конкуренции 

команд, учитывающий динамику резуль-

тативности от сезона к сезону – отноше-

ние вариации доли выигрышей команды 

в течение периода времени и вариации 

доли выигрыше во всей лиге. Показатель 
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тестировался на результатах бейсбольных 

встреч. В качестве показателя результа-

тивности в футболе зарубежные авторы 

используют, как правило, очки в рейтинге 

международной федерации футбола 

(ФИФА). В [16] использовались метод 

наименьших квадратов и отрицательная 

биномиальная регрессия для выявления 

влияния политического режима на ре-

зультативность футбольных команд. По-

лучено, что успех клубов ведет к успеху 

национальной сборной этой страны. Ав-

торы [17] отмечают, что существующие 

исследования детерминант рейтинга 

ФИФА как показателя результативности 

страдают от смещения из-за ошибки вы-

борки и ненормального распределения 

остатков моделей.  

Важной составляющей футбола по-

сле собственно спортивной является фи-

нансовая. В. Галкин [21] выделяет три 

модели финансирования: этатическую – 

государственная поддержка футбола; 

предпринимательскую – футбольная ин-

дустрия представляет сектор частного 

бизнеса; спонсорскую – финансирование 

осуществляется через благотворитель-

ность. В чистом виде модели встречаются 

не часто. В российском футболе сказыва-

ется наследие советского прошлого, и 

большинство футбольных клубов финан-

сируются из региональных бюджетов, два 

клуба – из крупных монополий (РЖД и 

Газпром), и только четыре можно считать 

частными. При этом при финансировании 

клубов широко привлекаются и спонсор-

ские взносы. Доминирование финансовой 

составляющей в футболе обусловлено и 

введением Союзом европейских фут-

больных ассоциаций (УЕФА) с 2011 г. 

правил финансовой честной игры. Клубы 

должны подтверждать, что не тратят 

больше, чем зарабатывают. Это должно 

предотвращать банкротства клубов.  

Информация о бюджетах россий-

ских клубов не является открытой. В 

статье использовалась оценки sports.ru, 

выполненные на основе инсайдерской 

информации [22].  

Бюджет клуба российской премьер-

лиги в сезоне 2015/2016 составил в сред-

нем 52,6 млн долл. (при этом 1 доллар 

принимался равным 68 рублям – средний 

курс с августа 2015 г. по май 2016 г.). 

Медианное значение – 30 млн долл. 

Максимальное – 185 млн долл. (Зенит), 

минимальное – 13 млн долл. (Амкар, 

Мордовия). Сумма бюджетов клубов, 

которыми владеют региональные адми-

нистрации, составила 212 млн долл., 

сумма бюджетов клубов, которыми вла-

деют частные лица или крупные компа-

нии, – 630 млн долл., то есть почти в 3 

раза больше.  

Выберем в качестве показателя ре-

зультативности Y упомянутую выше до-

лю набранных очков в сезоне 2015/2016 к 

возможному количеству очков в турнире 

(для премьер лиги – 90). Данные имеются 

в статистике Чемпионата России по фут-

болу [23]. Такой показатель позволяет 

уйти от ранговой переменной занятого 

клубом места по окончанию турнира. 

Степень равенства класса команд – отно-

шение суммы очков команд верхней по-

ловины турнирной таблицы к сумме оч-

ков команд нижней половины таблицы 

дало значение 1,9. Таким образом, класс 

команд отличается не более, чем почти в 

2 раза. Максимальное значение Y соста-

вило 0,72, минимальное – 0,27, среднее – 

0,45, медианное близко к среднему 0,41. 

При этом только 6 команд из 16 набрали 

больше половины возможных очков.  

На рисунке 1 представлена зави-

симость результативности команд от 

бюджета клуба. Выделяется группа ко-

манд, набравших более половины очков 

из всех возможных в сезоне и имеющих 

существенно большие бюджеты. От-

дельно отметим футбольный клуб «Ро-

стов», который при невысоком бюджете 

сумел занять второе место в турнире. 

Воспользуемся регрессионным модели-

рованием для построения зависимости 

результативности Y от бюджета клуба 

X1. Расчет выполнен в пакете приклад-

ных программ Eviews. Результаты пред-
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ставлены в таблице 1. Использована ло-

гарифмическая форма зависимости, по-

скольку в этом случае значимость урав-

нения больше. Тестирование остатков 

уравнения показало их гомоскедастич-

ность и неавтокоррелированность. По-

лученное уравнение значимо в целом, 

коэффициент детерминации (скоррек-

тированный) показывает, что финансо-

вая переменная бюджета объясняет 

37 % вариации результативности фут-

больных клубов.  

 
Рисунок 1 – Зависимость результативности футбольных клубов  

российской премьер-лиги от бюджета команд в сезоне 2015/2016 гг. 

 

Коэффициент регрессии значим на 

1 %-ном уровне и в случае логарифми-

ческой формы модели интерпретирует-

ся как эластичность. При изменении 

бюджета клуба на 1 % от своего средне-

го значения результативность изменится 

на 0,26 % от своего среднего значения. 

Таким образом, можно утверждать, что 

имеющиеся данные подтверждают вли-

яние финансовой компоненты деятель-

ности футбольного клуба и его успеш-

ного выступления в турнире.  

В [3] автор отмечает, что между за-

битыми и пропущенными голами и ре-

зультатом выступления команды в тур-

нире имеется эконометрическая модель, 

получившая название «метод Пифагора». 

Обозначим Y, как и прежде, − результа-

тивность, X2 и X3 соответственно, количе-

ство забитых и пропущенных командой 

мячей в турнире. Согласно методу Пифа-

гора, должно соблюдаться соотношение: 

2

2 3

k

k k

X
Y

X X



,  (1) 

где k – параметр; k > 0.  

Ю. Петрунин [3] получил коэффи-

циент для футбола: k  1 в (1). Протести-

руем это утверждение на данных Чемпи-

оната России по футболу 2015/2016 гг. 

Воспользуемся надстройкой «Поиск ре-

шения» в Excel и будем минимизировать 

сумму квадратов отклонений левой части 

от правой в (1). Получим, что оптималь-

ное значение k суть 1,3, что достаточно 

близко к 1. Сумма квадратов отклонений 

при этом составила 0,05. 
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Таблица 1 – Регрессия логарифма результативности футбольных клубов  

на логарифм бюджета в сезоне 2015/2016 гг. (листинг Eviews) 
 

Dependent Variable: LOG(Y1)   

Method: Least Squares   

Sample: 1 16    

Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     LOG(X1) 0.263038 0.083829 3.137778 0.0073 

C -1.798029 0.310148 -5.797330 0.0000 

     
     R-squared 0.412891  Mean dependent var -0.850621 

Adjusted R-squared 0.370954  S.D. dependent var 0.357559 

S.E. of regression 0.283588  Akaike info criterion 0.433883 

Sum squared resid 1.125913  Schwarz criterion 0.530456 

Log likelihood -1.471060  Hannan-Quinn criter. 0.438828 

F-statistic 9.845650  Durbin-Watson stat 1.885045 

Prob(F-statistic) 0.007266    

     
      

Построим линейную зависимость 

результативности команды от количе-

ства забитых и пропущенных мячей. 

Воспользуемся стандартизированными 

переменными. Получим результаты, 

представленные в таблице 2. Результаты 

таблицы 2 показывают, что сила нападе-

ния и сила защиты примерно в среднем 

одинаково важны для результативности 

команд в российской премьер лиге.  
 

Таблица 2 – Регрессия результативности футбольных клубов на количество  

забитых и пропущенных мячей в сезоне 2015/2016 гг. (листинг Eviews)
* 

 

Dependent Variable: SY   

Method: Least Squares   

Sample: 1 16    

Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     SX2 0.564648 0.076942 7.338589 0.0000 

SX3 -0.565424 0.076942 -7.348676 0.0000 

     
     R-squared 0.934984  Mean dependent var 8.33E-17 

Adjusted R-squared 0.930339  S.D. dependent var 1.000000 

S.E. of regression 0.263933  Akaike info criterion 0.290224 

Sum squared resid 0.975247  Schwarz criterion 0.386797 

Log likelihood -0.321791  Hannan-Quinn criter. 0.295169 

Durbin-Watson stat 2.088099    

     
     * 

Все переменные в уравнении стандартизированы. 

 

Исследуем вопрос о факторе по-

сещаемости футбольных матчей. Как 

уже отмечено ранее, связь между ре-

зультативностью и посещаемостью ча-

сто отсутствует. На рисунке 2 представ-

лена ситуация, сложившаяся по резуль-

татам сезона 2015/2016 гг.  
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Рисунок 2 – Зависимость средней посещаемости матчей от результативности  

футбольных клубов российской премьер-лиги в сезоне 2015/2016 гг. 
 

Имеется группа команд, результа-

тивность которых не превышает 60 %, но 

лидирующих по средней посещаемости 

стадионов. Это Спартак и Терек. При 

этом чемпион страны по посещаемости 

существенно проигрывает. Очевидно, в 

изучаемой связи присутствует влияние 

других факторов, таких как организован-

ное фанатское движение, погодные усло-

вия и др. Не однозначен и ответ на вопрос 

об эндогенности изучаемых переменных. 

Считая результативность фактором сред-

ней посещаемости X4, построим регрес-

сию. Результаты приведены в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Регрессия средней посещаемости футбольных матчей  

на результативность клубов в сезоне 2015/2016 гг. (листинг Eviews) 
 

Dependent Variable: X4   
Method: Least Squares   
Sample: 1 16    
Included observations: 16   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
     
     Y 15516.10 7221.659 2.148551 0.0497 
C 4021.067 3464.374 1.160691 0.2652 
     
     R-squared 0.247970  Mean dependent var 11057.19 
Adjusted R-squared 0.194253  S.D. dependent var 5036.497 
S.E. of regression 4520.931  Akaike info criterion 19.78729 
Sum squared resid 2.86E+08  Schwarz criterion 19.88387 
Log likelihood -156.2983  Hannan-Quinn criter. 19.79224 
F-statistic 4.616269  Durbin-Watson stat 1.880923 
Prob(F-statistic) 0.049651    
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Отметим, что уравнение регрессии 

в таблице 3 значимо на уровне 5 %. Пе-

ременная результативность влияет на 

среднюю посещаемость так же на 

уровне значимости 5 %: при увеличении 

результативности на 0,1 (или на 10 %) 

средняя посещаемость возрастает в 

среднем по выборке на 1552 человека. 

Тем не менее регрессия не позволяет 

однозначно сделать вывод о наличии 

зависимости между переменными – 

скорректированный коэффициент де-

терминации 0,19 не высок.  

Таким образом, в статье осу-

ществлено исследование детерминант 

результатов выступления футбольных 

клубов по данным российской премьер-

лиги в сезоне 2015/2016 гг. В качестве 

результативности футбольного клуба в 

турнире введена переменная отношения 

количества набранных очков от макси-

мально возможных. Получено статисти-

чески значимое влияние на успешность 

выступления клуба величины его бюд-

жета. Показана справедливость соотно-

шения Пифагора между результативно-

стью и забитыми и пропущенными мя-

чами. Получено, что сила нападения и 

сила защиты примерно в среднем оди-

наково важны для результативности ко-

манд в российской премьер лиге. Сред-

няя посещаемость положительно зави-

сит от результативности клубов.  
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Аннотация 

На нынешнем этапе общественного развития к числу важнейших приоритетов 

относится повышение уровня жизни населения. В статье представлено построение и 

анализ эконометрической модели с помощью регрессионного анализа для оценки ста-

тистической связи между числом собственных легковых автомобилей и среднедушево-

го дохода населения для выявления материальной удовлетворенности и качества жизни 

населения. Расчетно-аналитические действия произведены на основе официальной 

статистической информации с учетом территориального территориальной дифферен-

циации Российской Федерации. 
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На современном этапе обществен-

ного развития к числу важнейших прио-

ритетов относится повышение уровня и 

качества жизни населения. Качество жиз-

ни является наиболее важной социальной 

категорией, которая характеризует струк-

туру потребностей человека и возможно-

сти их удовлетворения [5]. Качество жиз-

ни населения является интегрированным 

показателем, включающим материальную 

обеспеченность населения, как одну из 

важнейших составляющих.  

Категория качества жизни впервые 

была введена в научный оборот Дж. 

Гэлбрэйт, в 60-х гг. XX в. [7]. Многие 

исследователи, такие как Э. Мэйо [26], 

К. Роджерс [18], М. Селигман [19] и ряд 

других связывают ее появление с пере-

ходом к постиндустриальному обще-

ству, сопровождающимся всѐ большим 

вниманием к нематериальным аспектам 

жизни, а проблема качества жизни осо-

знается в таком социальном контексте, 

когда вопросы физического выживания 

и удовлетворения элементарных жиз-

ненных нужд не являются слишком ост-

рыми [5]. А. И. Суббето определяет ка-

чество жизни как систему качеств ду-

ховных, материальных социокультур-

ных, экологических и демографических 

компонент жизни [24]. Ряд авторов 

отождествляет понятия «благосостоя-

ние» и «качество жизни». Немецкий 

ученый-теоретик И. Штиффен под «ка-

чеством жизни» подразумевает созна-

тельное формирование экономики в ин-

тересах большинства [28]. 

Одним из показателей материаль-

ной обеспеченности населения является 

наличие собственного легкового автомо-

биля в домохозяйстве. Дальнейший ана-

лиз основан на предположении наличия 

связи между среднедушевыми денежны-

ми доходами населения и наличием соб-

ственных легковых автомобилей. 

Целью нашего исследования явля-

ется изучение статистической связи 

между числом собственных легковых 

автомобилей и среднедушевого дохода 

населения, построение эконометриче-

ской модели, которая может найти 

практическое применение как на уровне 

автомобильных корпораций с целью 

планирования рынков сбыта, так и на 

уровне регионального управления для 

выявления материальной удовлетворен-

ности и качества жизни населения.  

В качестве статистического мето-

да, позволяющего проанализировать ис-

следуемую эмпирическую зависимость, 

был выбран регрессионный анализ, ос-

новной целью которого является мо-
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дельное описание конкретных количе-

ственных взаимосвязей между рассмат-

риваемыми показателями в изучаемом 

социально-экономическом явлении, 

обусловленных общими качественными 

закономерностями [1]. 

Будем предполагать, что незави-

симая переменная «среднедушевые де-

нежные доходы населения» – X оказы-

вает воздействие на значение зависимой 

переменной Y – число собственных лег-

ковых автомобилей, которая может 

быть представлена следующим образом: 

Yi = f(Xi) + εi, i = 1,…,n. (1) [2] 

Относительно случайного члена εi 

необходимо принять ряд гипотез, извест-

ных как условия Гаусса-Маркова [3]. 

В таблице 1 представлены данные 

о величине среднедушевых денежных 

доходов населения в месяц по федераль-

ным округам РФ и числе собственных 

легковых автомобилей на 1000 человек 

населения за 2014 г. (табл. 1) [23]. 

 

Таблица 1 – Распределение числа собственных легковых автомобилей  

на 1000 человек населения и среднедушевых денежных доходов (тыс. руб.) 

по федеральным округам РФ за 2014 г. 
 

Территория 

Число собственных легковых  

автомобилей на 1000 человек 

населения, шт. 

Среднедушевые денежные 

доходы (в месяц),  

тыс. руб. 

ЦФО 297,2 34,9 

СЗФО 302,3 28,6 

ЮФО 287,0 24,3 

СКФО 205,8 20,7 

ПФО 283,3 24,0 

УФО 310,7 30,5 

СФО 276,1 21,5 

ДФО 309,0 32,0 

 

Предварительный анализ исследу-

емых данных осуществлен на основе 

описательных статистик, представлен-

ных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Описательная статистика показателей  

«Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения»  

и «Среднедушевые денежные доходы населения в месяц» 
 

Число собственных легковых  

автомобилей на 1000 чел., шт. 

Среднедушевые денежные доходы (в месяц), 

тыс. руб. 

Среднее 283,925 Среднее 27,0625 

Стандартная ошибка 11,97774 Стандартная ошибка 1,83429 

Медиана 292,1 Медиана 26,45 

Мода #Н/Д Мода #Н/Д 

Стандартное отклонение 33,87817 Стандартное отклонение 5,188156 

Дисперсия выборки 1147,731 Дисперсия выборки 26,91696 

Эксцесс 5,071433 Эксцесс -1,46677 

Асимметричность -2,12497 Асимметричность 0,227201 

Интервал 104,9 Интервал 14,2 

Минимум 205,8 Минимум 20,7 

Максимум 310,7 Максимум 34,9 

Сумма 2271,4 Сумма 216,5 

Счет 8 Счет 8 
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По результатам, представленным в 

таблице 2, среднее значение числа соб-

ственных легковых автомобилей на 

1000 человек населения по федераль-

ным округам РФ составило 283,925 шт. 

со стандартным отклонением 33,878 шт. 

Медиана распределения составила 

292,1 шт., что свидетельствует о том, 

что половина значений рассматриваемо-

го признака меньше 292,1 шт., а другая 

половина – больше данной величины. 

Минимальное значение числа собствен-

ных легковых автомобилей на 1000 че-

ловек населения составило 205,8 шт. в 

Северо-Кавказском федеральном окру-

ге, а максимальное значение – 310,7 шт. 

в Уральском федеральном округе.  

Средняя величина среднедушевых 

денежных доходов населения составила 

27,06 тыс. руб. со стандартным откло-

нением 5,188 тыс. руб. Медиана распре-

деления – 26,45 тыс. руб., то есть поло-

вина значений рассматриваемого при-

знака меньше 26,45 тыс. руб., а полови-

на значений – больше. Минимальное 

значение среднедушевых денежных до-

ходов населения по федеральным окру-

гам РФ составило 20,7 тыс. руб. в Северо-

Кавказском федеральном округе, а мак-

симальное значение – 34,9 тыс. руб. в 

Центральном федеральном округе.  

На основе данных, представленных 

в таблице 1, построено поле корреляции 

числа собственных легковых автомоби-

лей на 1000 чел. населения (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Теоретическая линия регрессии числа  

собственных легковых автомобилей на 1000 чел. населения* 

 
* Построен авторами. 

 

На величину числа собственных 

легковых автомобилей на 1000 человек 

населения, помимо размера среднеду-

шевых денежных доходов населения, 

влияют и другие факторы, например, 

численность населения региона, среднее 

число членов домохозяйств, уровень 

занятости и уровень безработицы в ре-

гионе, стоимость бензина, курсы валют, 

инфляция и др. Поэтому построенные 

точки не находятся точно на линии ре-

грессии, что обусловлено не включен-

ными в модель факторами. Но эти точки 

собраны вокруг прямой линии, поэтому 

можно предположить наличие прямой 

линейной зависимости между парамет-

рами. Отметим, что все исходные точки 

равномерно распределены вдоль пред-

полагаемой прямой линии, что позволя-

ет применить метод наименьших квад-

ратов [9]. 

Оценить тесноту линейной связи 

между исследуемыми переменными 

позволит линейный коэффициент пар-

ной корреляции Пирсона [10], значение 

которого представлено в таблице 3. 
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Таблица 3 – Матрица коэффициентов корреляции 
 

 

Число собственных легковых 

автомобилей на 1000 чел., шт. 

Среднедушевые денежные 

доходы, тыс. руб. 

Число собственных легковых 

автомобилей на 1000 чел., шт. 
1 

 

Среднедушевые денежные до-

ходы (в месяц), тыс. руб. 
0,716993 1 

 

Судя по значению коэффициента 

корреляции, можно сделать вывод о 

наличии прямой высокой связи между 

числом собственных легковых автомоби-

лей на 1000 человек населения и средне-

душевыми денежными доходами населе-

ния. При этом с доверительной вероятно-

стью в 95 % коэффициент корреляции 

является статистически значимым. 

Эмпирическое уравнение парной 

линейной регрессии имеет вид [6]: 

xbby 10 


,   (2) 

Предполагая наличие линейной свя-

зи между рассматриваемыми перемен-

ными, оценим параметры эмпирического 

уравнения парной линейной регрессии с 

применением пакета EViews6, где в каче-

стве зависимой переменной будет высту-

пать число собственных легковых авто-

мобилей на 1000 человек населения – Y, а 

в качестве факторной переменной – 

среднедушевые денежные доходы насе-

ления, обозначенные Х (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Уравнения парной регрессии и ряд дополнительных статистик 

 

Таким образом, получим уравне-

ние парной линейной регрессии вида: 

 ̂ = 157,22 + 4,68x. 

Полученное уравнение регрессии 

описывает количественную зависимость 

между числом собственных легковых 

автомобилей на 1000 человек населения 

и среднедушевыми денежными дохода-

ми населения. 

Коэффициент регрессии показы-

вает, что при увеличении среднедуше-

вых денежных доходов населения на 

одну тысячу рублей, число собственных 

легковых автомобилей на 1000 человек 

населения увеличится на 4,68 шт. 

Анализируя полученные значения 

стандартных ошибок коэффициента и 

свободного члена уравнения регрессии, а 

также соответствующие им наблюдаемые 

значения критерия Стьюдента и вероят-

ность получения соответствующего пре-

дельного уровня значимости, приняв ве-
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роятность предельной ошибки в 5 %, 

можно сделать вывод о статистической 

значимости коэффициента регрессии, т. к. 

Prob.= 0,0453 < 0,05, то есть основания 

отклонить основную гипотезу о стати-

стической не значимости коэффициента 

регрессии в пользу альтернативной. 

Коэффициент детерминации 

R
2 

= 51,4 % свидетельствует о достаточ-

но хорошем качестве построенной мо-

дели, 51,4 % вариации моделируемого 

признака «Число собственных легковых 

автомобилей на 1000 человек населе-

ния» объясняется вариацией факторного 

признака «Среднедушевые денежные 

доходы населения», оставшиеся 48,6 % 

вариации объясняются другими факто-

рами, не включенными в модель.  

Анализируя вероятность получения 

соответствующего значения F-статис- 

тики, приняв вероятность предельной 

ошибки в 5 %, можно сделать вывод о 

статистической значимости уравнения 

регрессии, так как при Prob. = 

0,04532 < 0,05, есть основания отклонить 

основную гипотезу в пользу альтерна-

тивной гипотезы о статистической зна-

чимости уравнения регрессии. Т. е. со 

статистической надежностью 95 % и ве-

роятностью ошибки 5 % можно утвер-

ждать, что уравнение регрессии в целом 

статистически значимо. Модель можно 

использовать для прогнозирования. 

Таким образом, полученная мо-

дель может применяться в целях полу-

чения оценки числа собственных легко-

вых автомобилей на 1000 человек насе-

ления при определенном уровне 

среднедушевых доходов населения. 

Рассмотрим пример построения 

прогноза числа собственных легковых 

автомобилей при величине среднедуше-

вого денежного дохода в 27 тыс. руб. 

Эмпирическое уравнение имеет 

вид  ̂= 157,22 + 4,68x, тогда при X
*
 = 27,  

*
^

Y =157,22 + 4,68*27 = 283,58. 

При среднедушевом денежном до-

ходе населения в 27 000 руб. число соб-

ственных легковых автомобилей на 1000 

человек населения составит 283,58 шт. 

Однако точечный прогноз трудновыпол-

ним, поэтому возникает необходимость в 

интервальном оценивании, которое поз-

воляет получить интервал, который с за-

данной надежностью определяет истин-

ное значение зависимой переменной. 

Доверительный интервал для про-

гнозного значения зависимой перемен-

ной строится по следующей формуле: 

*
^

**
^

1*1* hStYYhStY yxкритyxкрит 
 (3) [10] 

где 2

1

2
^
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              (5) [11] 

 

Тогда доверительный интервал 

прогнозного значения числа собствен-

ных легковых автомобилей на 1000 чел. 

населения имеет вид: 
 

125,015,25*45,258,283125,015,25*45,258,283 *  Y , 

350217 * Y . 

Таким образом, со статистической 

надежностью 95 % значение числа соб-

ственных легковых автомобилей на 

1000 человек населения при среднеду-

шевом денежном доходе населения в 27 

тыс. руб. будет располагаться в интер-

вале от 217 шт. до 350 шт. 
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В результате проведенного иссле-

дования показатели качества жизни насе-

ления, в частности их материальная ком-

понента, представляются весьма актуаль-

ными для оценивания уровня региональ-

ной дифференциации и разработки стра-

тегии развития субъектов России с уче-

том специфики их функционирования. 
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