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РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: 

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 
 

Лабынцев Н.Т.  

РОЛЬ БУХГАЛТЕРА В РАЗВИТИИ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ XI ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА  

ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАНИЯМ В СИНГАПУРЕ  
И XVIII ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА БУХГАЛТЕРОВ В КУАЛА-ЛУМПУРЕ  

(МАЛАЙЗИЯ), ПРОХОДИВШИЙ В НОЯБРЕ 2010 Г.) 

В период с 4 по 6 ноября 2010 г. в Син-
гапуре проходил 11-й Всемирный конгресс по 
бухгалтерскому образованию и исследовани-
ям. Организатором конгресса выступила Ме-
ждународная ассоциация по бухгалтерскому 
образованию и исследованиям (IAAER) при 
поддержке Сингапурского университета ме-
неджмента. 

В Оргкомитет вошли такие известные 
вузы, как Техасский университет, Сингапур-
ские университеты: национальный, управле-
ния и технологический, университеты Сид-
нея, Нового Орлеана, штата Оклахома и За-
падной Австралии. 

Несколько слов о самой Международ-
ной ассоциации по бухгалтерскому образова-
нию и бухгалтерским исследованиям. Её мис-
сия состоит в том, чтобы способствовать раз-
витию бухгалтерского образования и иссле-
дований на международном уровне, а также 
способствовать увеличению вклада ученых-
бухгалтеров в повышение качества бухгал-
терского образования и уровня бухгалтерской 
практики. 

IAAER осуществляет следующую дея-
тельность: 

• Обеспечение объективного, основан-
ного на исследованиях, продвижения бухгал-
терских образовательных стандартов на меж-
дународном уровне, путем взаимодействия с 
различными международными организациями. 

• Активное участие в развитии высоко-
качественных глобальных стандартов совме-
стно с Советом по международным феде-
ральным бухгалтерским образовательным 
стандартам IFAC (IAESB), IASCF и IASB. 

• Издание и распространение инфор-
мации о новейших разработках в бухгалтер-
ском учете посредством официального пе-
чатного издания IAAER (Бухгалтерские хро-
ники). 

• Внедрение научно-исследовательских 
работ в сотрудничестве с крупнейшими ауди-
торскими и бухгалтерскими компаниями, ко-
торые способствуют развитию движения бух-
галтерского учета вперед. 

• Продвижение бухгалтерского образо-
вания на международном уровне в сотрудни-
честве с национальными и региональными 
образовательными бухгалтерскими ассоциа-
циями. 

• Поддержка и координирование Все-
мирных конгрессов преподавателей и иссле-
дователей бухгалтерского учета (проводится 
один раз в 4 года совместно со Всемирным 
конгрессом бухгалтеров). 

• Издание официального печатного ор-
гана — международного журнала IAAER 
«Бухгалтерское образование». 

 
Краткая история  

Всемирных конгрессов по бухгалтерскому 
образованию и исследованиям 
В 1962 году было принято решение 

проводить конгрессы 1 раз в 5 лет, а с 2002 
года они проводятся 1 раз в 4 года. 

Цель нынешнего конгресса — повыше-
ние качества практического образования в 
области бухгалтерского учета. Присутствова-
ло более тысячи делегатов, в том числе 26 
чел. из России. В пленарных заседаниях и 
секциях конгресса рассматривались самые 
различные аспекты обучения бухгалтеров и 
аудиторов, в том числе: международные 
стандарты образования, обучение МСФО, 
этические проблемы обучения бухгалтеров, 
вопросы оценки компетентности, актуальные 
проблемы бухгалтерского и управленческого 
учета, аудита, корпоративного управления, 
налогообложения. Участники конгресса име-
ли возможность познакомиться с новейшими 
результатами исследований, проводимыми 
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ведущими мировыми специалистами в сфере 
образования в области бухгалтерского учета, 
экономического анализа и аудита, обменяться 
опытом с коллегами из других стран. В рам-
ках конгресса прошла специальная «Русская 
сессия», посвященная проблемам и достиже-
ниям в сфере бухгалтерского учета и бухгал-
терского образования в России. 

В период с 8 по 11 ноября в столице 
Малайзии Куала-Лумпуре проходил 18 Все-

мирный конгресс бухгалтеров. Его организа-
тором выступила Международная федерация 
бухгалтеров (IFAC) при поддержке Института 
бухгалтеров Малайзии (MiA). 

Конгрессы проводятся с 1957 года 1 раз 
в 5 лет, а с 2002 года принято решение прово-
дить их 1 раз в 4 года. Краткую их историю 
можно представить в виде таблицы (табл. 2). 

 
Таблица 1. Краткая история Всемирных конгрессов 
по бухгалтерскому образованию и исследованиям 

 

Кон-
гресс 

Дата  
проведения Место проведения Количество делегатов, 

страны-участники Дополнительная информация 

I Октябрь, 1962 Иллинойс, США Более 100 участников 
представляли 13 стран 

Одним из организаторов конгрес-
са выступил профессор Вернон 
Циммерман из Университета Ил-

линойса 
II 1967 Лондон, Велико-

британия 
 Руководил конгрессом проф. Эрик 

Касл. Спонсором конгресса вы-
ступил Политехнический универ-

ситет города Лондона 
III 1972 Сидней, Австра-

лия 
 Организаторы: университет Сид-

нея, университет Нового Южного 
Уэльса, университет Маквайр 

IV 1977 Западный Берлин   
V Октябрь, 1982 Монтеррей, Мек-

сика 
 Организаторы: Технологический 

университет Монтерея, Автоном-
ный университет Нового Леона, 

Университет Монтеррея 
VI 1987 Киото, Япония  Первый конгресс, организатором 

которого выступила IAAER (Ме-
ждународная ассоциация по бух-
галтерскому образованию и ис-

следованиям) 
VII Октябрь, 1992 Арлингтон, Вирд-

жиния, США 
  

VIII Ноябрь, 1997 Париж, Франция   
IX Ноябрь, 2002 Гонконг, Китай Впервые приняли участие 

делегации от России, Ук-
раины, Молдовы, Казах-
стана — более 10 чел. Ор-
ганизаторы делегации от 
России: Самарский ТИПБ, 

АБиАС 

На конгрессе была представлена 
русскоязычная секция. С докла-

дами выступили  
М. Шелару (Молдова),  
А. Шеремет (Россия), 
В. Бариленко (Россия) 

X Ноябрь, 2006 Стамбул, Турция Делегация от России — 
около 10 человек. Органи-
заторы делегации от Рос-
сии: Самарский ТИПБ, 

АБиАС 

От России с докладом выступил 
Д. Яковенко 

XI Ноябрь, 2010 Сингапур Делегация от России — 
около 26 чел. Организато-
ры делегации: Националь-
ный ИПБ, ИПБ Москов-
ского региона, АБиАС 

На конгрессе работала «Русская 
секция». От России с докладами 
выступили проф. Л. Хоружий  

и Д. Яковенко 
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Таблица 2. История Всемирных конгрессов по бухгалтерскому учету 
 

Кон-
гресс 

Дата  
проведения Место проведения Количество делегатов, страны-участники 

1 2 3 4 
I Сентябрь, 

1904 
Сент-Луис, штат 
Миссури, США 

Делегаты (участники): США, Канады (7 участников), Вели-
кобритании (2), Нидерландов (1) 

II Июль, 1926 Амстердам, Ни-
дерланды 

Представлены практически все страны Европы, США, Кана-
да, страны Латинской Америки. Нидерланды (350 участни-

ков) 
III Сентябрь, 

1929 
Нью-Йорк, США Более 300 участников 

IV Июль, 1933 Лондон, Велико-
британия 

169 участников представляли 22 страны. 
Впервые принимали участие бухгалтеры Австралии, Новой 
Зеландии, Африки. Великобритания была представлена 90 
участниками, являющимися членами 49 бухгалтерских ассо-

циаций 
1 2 3 4 
V 1938 Берлин, Германия 500 участников представляли 32 страны. 

Германия представлена 250 участниками. 
VI Июнь, 1952 Лондон, 

Великобритания 
2500 участников представляли около 30 стран. Великобрита-
ния была представлена 1500 участниками, от стран Британ-

ского Содружества участвовало еще 700 чел. 
VII Сентябрь, 

1957 
Амстердам, Ни-

дерланды 
2850 участников представляли 40 стран (104 бухгалтерские 
организации). Нидерланды представлены 1200 участниками 

VIII Сентябрь. 
1962 

Нью-Йорк, США 3727 участников представляли 48 стран (38 профессио-
нальных ассоциаций). США представлены 1627 участниками

IX 1967 Париж, Франция Более 4000 участников из 55 стран 
X 1972 Сидней, Австра-

лия 
Около 4500 участников из 60 стран 

XI 1977 Мюнхен, 
Германия 

6500 участников 

XII Октябрь, 1982 Мехико, Мексика 6000 участников 
XIII Октябрь, 1987 Токио, Япония 4800 участников 
XIV Октябрь, 1992 Вашингтон, США 94 иностранные делегации 
XV Октябрь, 1997 Париж, Франция Более 6000 участников из 94 стран мира. Впервые участ-

вовали представители России — около 20 человек 
XVI Ноябрь, 2002 Гонконг, Китай Число участников более 6000 из 100 стран. Российская деле-

гация около 100 чел. 
XVII Ноябрь, 2006 Стамбул, Турция Более 5000 участников из 112 стран мира. Российская делега-

ция — более 200 чел. 
XVIII Ноябрь, 2010 Куала-Лумпур, 

Малайзия 
6400 делегатов из 134 стран. Российская делегация составля-

ла 50 чел. 
 

Как видно из приведенной таблицы, 
первый конгресс бухгалтеров состоялся в 
сентябре 1904 года в американском городе 
Сент-Луис. Он был приурочен к проходив-
шей там Всемирной выставке и никоим обра-
зом не претендовал на регулярное крупно-
масштабное мероприятие. Следующий кон-
гресс, собравшийся только в июле 1926 года в 
Амстердаме, был действительно междуна-
родным: среди 350 делегатов были предста-
вители практически всех европейских стран, 
США, Канады и даже Латинской Америки. 
Именно на нем идея проведения раз в не-
сколько лет профессиональных встреч бух-
галтеров из разных стран получила дальней-

шую поддержку и развитие. Поэтому Нью-
Йоркский конгресс бухгалтеров, прошедший 
в сентябре 1929 года, именовался уже Треть-
им Всемирным. В июле 1933 года на Четвер-
тый конгресс в Лондон впервые приехали 
бухгалтеры из Африки, Австралии и Новой 
Зеландии. Было и ещё одно новшество: две-
надцать основных докладчиков представили 
тексты в письменном виде, чтобы сэкономить 
время для их обсуждения. Несмотря на слож-
ную обстановку в мире, на Пятый Всемир-
ный конгресс, проходивший в Берлине в 1938 
году, прибыло 32 делегации. Масштабы Шес-
того конгресса в июне 1952 года были бес-
прецедентными: в Лондон приехало 2500 че-
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ловек. На Седьмом Всемирном конгрессе, 
который проходил в Амстердаме в сентябре 
1957 года, представители 104 бухгалтерских 
ассоциаций из 40 стран постановили, что 
конгресс будет собираться раз в пять лет. По-
становле7ние это неуклонно выполняется по 
сей день. В сентябре 1962 года 48 стран при-
слали свои официальные делегации в Нью-
Йорк на Восьмой Всемирный конгресс бух-
галтеров. В программе было 45 докладов, так 
что пять заседаний проходили параллельно. 
Девятый по счету конгресс проходил в 1967 
году в Париже и запомнился всем участникам 
своей неповторимой «парижской атмосфе-
рой». Десятый конгресс, состоявшийся в 1972 
году, переместился в Южное полушарие — в 
австралийский город Сидней. В 1977 году 
бухгалтеры со всех концов света собрались в 
Мюнхене на Одиннадцатом Всемирном кон-
грессе, чтобы обсудить свои самые насущные 
проблемы. Двенадцатый конгресс, прошед-
ший в Мехико, обогатил это ставшее при-
вычным мероприятие новой традицией: на-
чиная с 1982 года каждый конгресс посвяща-
ется одной общей теме, наиболее актуальной 
в данное время и в данном месте. Местом 
проведения Тринадцатого конгресса был вы-
бран Токио, и это не случайно. Трудно найти 
другую страну, где тема «Роль бухгалтера в 
компьютерной среде» звучала бы более акту-
ально. На Четырнадцатый Всемирный кон-
гресс бухгалтеров в 1992 году в Вашингтоне 
собралось рекордное число иностранных де-
легаций — 94. Пятнадцатый конгресс, состо-
явшийся в октябре 1997 года в Париже, зна-
менателен для российских бухгалтеров преж-
де всего тем, что в его работе впервые приня-
ла участие делегация Российской Федерации. 
На очередном, Шестнадцатом конгрессе в 
Гонконге собралось более 6000 делегатов из 
130 стран мира. Семнадцатый конгресс, про-
ходивший в Стамбуле собрал более 5000 уча-
стников из 112 стран. Российская делегация 
состояла из 95 участников. И в XVIII Все-
мирном конгрессе приняло участие 6400 де-
легатов из 134 стран мира, в том числе рос-
сийская делегация составляла 50 человек и 
столько же делегатов из стран СНГ. 

Всемирные конгрессы бухгалтеров 
проходят под эгидой Международной феде-
рации бухгалтеров (IFAC), основанной в 1977 
году. Сегодня IFAC — наиболее авторитетная 
международная организация, объединяющая 
бухгалтеров и аудиторов. В настоящее время 
её членами являются 159 профессиональных 
организаций из 124 стран мира, объединяю-

щих в своих рядах 2,5 млн. бухгалтеров, за-
нятых в общественной практике, промыш-
ленности, торговле, управлении и академиче-
ской деятельности. Основная задача Федера-
ции состоит в формировании единых правил 
для бухгалтеров во всем мире. Федерация 
включает множество комитетов и комиссий, 
таких как Комитет по международным стан-
дартам финансовой отчетности, разрабаты-
вающий стандарты бухгалтерского учета и 
аудита, Комитет по этике, определяющий 
обязательные для бухгалтеров этические 
нормы и нормы корпоративного поведения и 
другие. 

Штаб-квартира: Нью-Йорк. 
Членами IFAC могут стать крупные, 

признаваемые правительством национальные 
или региональные общественные объедине-
ния бухгалтеров и аудиторов, существующие 
не менее трех лет, разделяющие цели и зада-
чи Международной федерации бухгалтеров и 
аудиторов. Для вступления в IFAC необходи-
мо получить рекомендацию члена IFAC. 

Организации, не полностью отвечаю-
щие указанным выше и ряду других требова-
ний, могут быть приняты в ассоциированные 
члены IFAC. 

Россию в IFAC представляют: Институт 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России и Российская коллегия аудиторов. 

Принимающей стороной XVIII Все-
мирного конгресса выступил Малазийский 
институт профессиональных бухгалтеров. 

Участники XVIII Всемирного конгрес-
са представляли профессиональные объеди-
нения бухгалтеров и аудиторов, научные и 
учебные заведения, органы, занятые регули-
рованием бухгалтерского учёта и аудита, а 
также ряд международных и региональных 
организаций (Европейский Союз, Всемирный 
банк, Совет по международным стандартам 
финансовой отчётности (МСФО), Совет по 
финансовой стабильности, Международный 
форум независимых регуляторов аудита и 
другие). Открывал конгресс принц Чарльз 
(Англия) и премьер-министр Малайзии. 

В ходе 4 пленарных и 35 секционных 
заседаний выступили более 200 докладчиков, 
являющихся высококлассными профессиона-
лами в своих областях и представлявших 42 
страны. Был рассмотрен широкий круг во-
просов, посвященных роли бухгалтерского и 
аудиторского сообщества в обеспечении ус-
тойчивого развития экономики. Среди важ-
нейших из них — вклад бухгалтеров в повы-
шение ценностей компаний, концепция ин-
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тегрированной отчётности, особенности ис-
ламских финансов, вопросы развития про-
фессии и новые требования к профессио-
нальным бухгалтерам, МСФО и практика их 
применения и другие. 

Всемирный конгресс бухгалтеров — 
место встречи наиболее влиятельных пред-
ставителей бизнеса, финансовых и политиче-
ских сфер. Международный форум предоста-
вил возможность всем заинтересованным ли-
цам принять участие в обмене новыми идея-
ми, узнать и оценить последние новости мира 
в области бухгалтерского учета и аудита, по-
лучить самую свежую профессиональную 
информацию. 

На конгрессе со своими презентацион-
ными материалами были представлены все 
ведущие мировые компании и фирмы в об-
ласти бухгалтерского учета, аудита, консал-
тинга, управления (более 100 организаций), в 
том числе IFAC, национальные институты 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов, 
всемирная четверка аудиторских компаний 
(Preicvaterchauscupers, КРМГ, Делойт и Туш, 
Эрнст и Янг) и многие другие. 

В ходе конгресса было проведено че-
тыре пленарных заседаний. 

1. Бухгалтеры: создание и поддерж-
ка ценностей в экономике без границ. Со-
держание сессии. Профессиональные бух-
галтеры бросают вызов миру, требующему 
быстрых решений, для долгосрочного роста. 
Чтобы выжить, организации должны адапти-
ровать свою стратегию под современные реа-
лии, включая экологические, социальные и 
экономические вопросы, прежде, чем будет 
слишком поздно. Докладчики рассказали о 
том, как профессиональные бухгалтеры мо-
гут помочь своим организациям в условиях 
кризиса и роста устойчивой экономики. Вы-
ступающие: доктор Ван Юн, вице-министр, 
министр финансов Китайской Народной Рес-
публики; Оливия Фолкнер Кйртли, аудитор, 
АIСРА, Вим А. Ван дер Стед, профессор бух-
галтерского учета и финансового менеджмен-
та лондонской школы экономики. 

2. Исламские финансы — усиление 
мирового финансового рынка. Содержание 
сессии: Введение исламских капиталов на 
мировой финансовый рынок создало уни-
кальные возможности и перспективы. Эта 
сессия была посвящена росту вложений ин-
вестиций правительствами Исламских стран, 

заемщиков, кредиторов и регуляторов. Ос-
новной докладчик: доктор Актар Азиз, руко-
водитель Банка Малайзии. 

3. Бухгалтерский учет как залог ста-
бильности: проблемы интеграции финан-
совой отчетности. Содержание сессии. 
Профессиональные бухгалтеры могут влиять 
на стабильность организаций, для достиже-
ния целей, реализации стратегии, управления 
и успеха. Они играют существенную роль в 
управлении и определении стратегии, которая 
идет вразрез традиций для решения наивыс-
ших экономических задач. Докладчики- про-
фессор Мервина Элдреда С.К., председатель 
GRI; Загар Сри Царина Анвар, председатель 
комиссии по ценным бумагам Малайзии; 
Чарльз А. Макдоно, вице-президент Всемир-
ного банка. 

4. Бухгалтеры будущего поколе-
ния — обзор изменений и ожидаемых пер-
спектив. Содержание сессии: Каким будет 
бухгалтер в 2020 году? Какими навыками он 
должен будет обладать? Роль бухгалтера в 
организации будет только возрастать и в ко-
нечном итоге станет центральной. Об этом и 
многом другом поделились руководители ве-
дущих Национальных Институтов профес-
сиональных бухгалтеров, членов IFAC. Вы-
ступающие- Барри Мелэнкон, президент 
АIСРА; Алекс Малли, президент СРА, Авст-
ралия; Майкл Изза, президент 1CAEW; Хе-
лен Брэнд, директор, АССА; Чарльз Тилли, 
президент CIMA. 

Кроме того, в ходе конгресса прошли 
35 параллельных секций (табл. 3). 

Итак, что же представляет собой сего-
дня устойчивая экономика? Каковы её компо-
ненты? Многие эксперты сходятся во мнении, 
что её составляющими являются: экологиче-
ская безопасность, экономическая эффектив-
ность, социальная ответственность (схема 1). 

В недалеком прошлом, когда бизнес го-
ворил об устойчивости, это ассоциировалось 
с обеспечением роста прибыли. В настоящее 
время, когда изменение климата рассматрива-
ется как наиболее актуальный глобальный 
вопрос, компании вынуждены доказывать, 
что они работают в устойчивом равновесии с 
окружающей средой, сокращая выбросы уг-
лекислого газа либо выпуская более эколо-
гичную продукцию. Кроме того, они должны 
соблюдать растущее число требований при-
родоохранного законодательства. 
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Таблица 3. Секции XVIII Всемирного конгресса бухгалтеров 
 

1. МСФО для мало-
го и среднего бизне-
са 

2. Финансы малого 
и среднего бизнеса 
на мировом рын-
ке — есть ли место 
совершенст-
вованию? 

3. Укрепление по-
тенциала малого и 
среднего предприни-
мательства -
инициативы IFAC по 
развитию и достиже-
нию максимальной 
прибыли 

4. Обзор и прогнозы 
на 2011 год. 
Речь пошла об аудите 
и страховании. Их 
взаимодействии в ор-
ганизациях и возмож-
ности их объединения 
в один институт 

5. Роль малого и 
среднего бизнеса 
в развитии про-
фессии бухгалте-
ра 

6. Изучение профес-
сии глобально — 
ведущая роль 1FAC 

7. Международный 
Совет по стандар-
там аудита и стра-
ховании (IAASB) 

8. Бухгалтерский 
учет в общественном 
(государственном) 
секторе — насущные 
проблемы 

9. Международные 
образовательные стан-
дарты для бухгалте-
ров — поддержка в 
будущем 

10. Совет по ме-
ждународным 
этическим стан-
дартам 
(IESBA) — но-
вый кодекс этики

11. Управление че-
ловеком — ядром 
структуры управле-
ния. На сессии рас-
смотрены лучшие 
примеры управления 
персоналом 

12. Государствен-
ные корпорации — 
можем ли мы рас-
качать лодку 

13. Управление рис-
ками и внутренний 
контроль. 

14. Международные 
корпорации — бизнес 
без границ 

15. Принципы 
Шариата в бух-
галтерском учете 
исламских бан-
ков 

16. Конвергенция 
МСФО — путь впе-
ред 

17. Передовые над-
зорные комитеты: 
изучение мирового 
опыта. Кризис 2008 
года дал толчок к 
развитию контро-
лирующих инсти-
тутов регули-
рующих рынок. На 
сессии рассказано о 
передовом опыте 
деятельности та-
ких органов 

18. Сущность качест-
ва аудита 
 

19. Программа соот-
ветствия членов IFAC- 
как она работает 
 

20. Роль нацио-
нальных стан-
дартов в миро-
вом сообщест-
ве — они еще 
уместны? 

21. От корпоратив-
ной отчетности к 
отчетности бизне-
са — путь вперед 

22. Сближение эко-
номик — перспек-
тивы реагирования 

23. Качественный 
бизнес -отчет для 
грамотных решений -
лучшая практика 

24. Оценочная дея-
тельность. Роль спе-
циалистов-оценщиков 
в современном мире. В 
программе сессии вы-
ступили ведущие спе-
циалисты Совета по 
международным 
стандартам и оценки 

25. Доказа-
тельства в су-
де — передовые 
технологии. Во 
всем мире со-
вершаются са-
мые различные 
преступления в 
области эконо-
мики, проис-
ходят сотни 
скандалов и спо-
ров. Сессия по-
священа роли 
бухгалтера в 
процессе дока-
зательства ис-
тины. 

26. Усиление бух-
галтерской профес-
сии в современной 
экономической сис-
теме 

27. Борьба с кор-
рупцией — как 
получить честного 
бухгалтера? 

28. XBRL — обнов-
ление 

29. Ответственность 
организации — встре-
ча с акционерами 

30. Государст-
венный долговой 
кризис 
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Окончание табл. 3 
 

31. Бухгалтер — 
кирпич в строитель-
стве компании 

32. Формирование 
нового поколения 
бухгалтеров 

33. Климатические 
изменения в отчет-
ности — спасем зем-
лю! 

34. Упругость финан-
сов исламских стран в 
мировом банкротстве. 
Исламские страны 
показали отличный 
результат во время 
мирового финансового 
кризиса, однако, бу-
дет ли эта система 
столь же эффективна 
в будущем? 

35. Междуна-
родная ассо-
циация по бух-
галтерскому об-
разованию и бух-
галтерским ис-
следованиям. 
(IAAER) — про-
движение к со-
вершен-
ствованию бух-
галтеров и бух-
галтерских ис-
следований 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1. Компоненты устойчивой экономики 
 
Но что же представляет собой устойчи-

вый бизнес? И как финансовая отчетность 
может отражать экологическую информацию, 
к примеру, о выбросах углекислого газа? Эти 
вопросы были затронуты на недавней конфе-
ренции в Великобритании, по итогам которой 
была издана публикация Ассоциации серти-
фицированных присяжных бухгалтеров (АС-
СА) «Подготовка отчета об экологической 
устойчивости». Проведенным Ассоциацией 
исследованием были охвачены 23 компании, 
которые способны нанести ущерб окружаю-
щей среде. Было установлено, что все орга-
низации придерживаются одинаковой поли-
тики. Согласно их корпоративным принципам 
деньги рассматриваются как средство, а не 
как основная цель их деятельности, максими-
зация прибыли не является приоритетом, а 
четких границ между организацией и окру-
жающей средой не проводится. Вывод докла-
да гласит: «Организации совмещают тради-
ционное ведение бизнеса и социальные ин-
новации, пытаясь достичь экологических це-
лей в мире экономики, который по большей 
части равнодушен к их усилиям» (2). 

Ларс-Олле Ларссон (партнер PWC, 
Стокгольм) в своем докладе подчеркнул, что 
под устойчивостью следует понимать мир, в 
котором уровень ресурсов, как минимум, 

поддерживается; мир, в котором капитал не 
эксплуатируется сверх меры, независимо от 
того, идет ли речь о природном, экономиче-
ском, социальном или человеческом капита-
ле. С этих позиций промышленность включе-
на в общество и природу. Предприятия осу-
ществляют свою деятельность в глобальном 
сообществе и вносят вклад в его развитие. 
Другими словами, бизнес и общество не от-
делены друг от друга, а, напротив, — взаимо-
зависимы.  

Устойчивое развитие бизнеса описыва-
ет политику и конкретные действия организа-
ции, направленные на достижение устойчиво-
сти. Если мы хотим, чтобы организации в це-
лом были устойчивы, то, по определению, ре-
сурсы, от которых они зависят, также должны 
быть устойчивыми. Климатический вопрос 
является частью устойчивого развития бизне-
са, и в последнее время данный вопрос нахо-
дится в центре внимания. Он подразумевает 
решение вопросов энергетики и обеспечения 
надежности будущих энергопоставок; преодо-
ление зависимости общества от углеводоро-
дов. Но это далекая перспектива. Корпоратив-
ные вопросы в сфере устойчивого развития 
бизнеса формулируются следующим образом: 

• Зависит ли конкретная деятельность 
от стабильных энергопоставок? 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СОЦИАЛЬНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

УСТОЙЧИВАЯ  
ЭКОНОМИКА 
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• Как можно снизить потребление 
энергии? 

• Каким рискам подвергается бизнес? 
• Готов ли бизнес к будущим полити-

ческим решениям в сфере энергетики и эко-
логии? 

• Выработана ли стратегия, позво-
ляющая решить указанные задачи? 

Международной федерацией бухгалте-
ров в настоящее время выделены 8 движущих 
сил устойчивого развития бизнеса (схема 2). 

IFAC, предлагая пути устойчивого раз-
вития экономики, особое внимание уделяет 
роли профессионального бухгалтера, который 
может способствовать решению этих путей. 
Итак, первой движущей силой устойчивого 
развития экономики является учет интересов 
покупателей. Общей чертой устойчивых ор-
ганизаций является построение всей их дея-
тельности, начиная с планирования нового 
продукта и заканчивая послепродажным об-
служиванием, вокруг предпочтений и интере-
сов потребителей. Во всех видах деятельно-
сти это достигается путем создания системы 
управления взаимодействием с клиентами и 

направлением всех функций компании, вклю-
чая финансы и бухгалтерский учет, на под-
держку ориентированных на потребителей 
решений. Бухгалтер может осуществлять мо-
ниторинг групп покупателей и снабжать ру-
ководство организации данными об измене-
ниях их предпочтений. 

2. Эффективное руководство и 
стратегия. Эффективное руководство явля-
ется неотъемлемой частью устойчивого 
бизнеса, так как оно создает четкую и со-
гласованную стратегию и обеспечивает ее 
исполнение. Руководство концентрирует 
внимание на устойчивом и долгосрочном 
развитии. Это означает, что в расчет при-
нимаются долгосрочные последствия реше-
ний, то есть их влияние на деятельность, 
потребителей, сотрудников и репутацию 
компании. Бухгалтер может рассчитать, ка-
ким образом экологический и социальный 
аспекты деятельности компании повлияют 
на ее экономические результаты. Таким об-
разом, он будет поддерживать стратегиче-
ское планирование и приведение в испол-
нение долгосрочных решений. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 2. Движущие силы устойчивого развития бизнеса 
 

1. УЧЕТ ИНТЕРСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

3. ИНТЕГРАЦИЯ РУКОВОДСТВА, УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКОМ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

2. ЭФФЕКТИВНОЕ РУКОВОДСТВО И СТРАТЕГИЯ 

4. ИННОВАЦИИ И АДАПТИВНОСТЬ 

5. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

6. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 

7. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

8. ЭФФЕКТИВНОЕ И ПРОЗРАЧНОЕ РАСКРЫТИЕ  
ИНФОРМАЦИИ 
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3. Интеграция руководства, управле-
ния риском и внутреннего контроля. Сущест-
вующие отдельно от управленческих структур и 
процессов системы риск-менеджмента и внут-
реннего контроля ведут к росту издержек и не-
оптимальным результатам деятельности компа-
нии. Бухгалтер может оценивать и совершенст-
вовать методы, системы и процессы управления, 
риска-менеджмента и контроля и приводить их в 
соответствие социальным, экологическим и эко-
номическим изменениям.  

4. Инновации и адаптивность. Ус-
тойчивые организации постоянно обновляют 
свою продукцию и услуги, адаптируют свою 
структуру, процессы и системы к изменяю-
щимся обстоятельствам. Задача бухгалтера — 
количественная оценка и анализ последствий 
внедрения инноваций. 

5. Финансовый менеджмент. Устой-
чивые организации всегда используют фи-
нансовый менеджмент как основу для приня-
тия решений. Финансовое здоровье компании 
способствует инвестициям в будущий рост и 
помогает в достижении социальных и эколо-
гических целей. Финансовый менеджмент 
является сейчас и будет оставаться ключевой 
функцией профессионального бухгалтера в 
организации. Основные направления дея-
тельности бухгалтера включают: предостав-
ление информации руководству, ее анализ и 
интерпретацию для разработки стратегии, 
принятие решений и контроль; осуществле-
ние финансового планирования, управление 
оборотным капиталом, привлечение инвести-
ций, бюджетирование, прогнозирование и 
контроль издержек. 

6. Управление человеческим капи-
талом. Организации, привлекающие и сохра-
няющие профессионалов, побеждают в кон-
курентной борьбе. Устойчиво развивающиеся 
организации рассматривают управление че-
ловеческим капиталом как стратегическую 
функцию и ключевой фактор, определяющий 
успешность компании. Бухгалтер, основыва-
ясь на данных управленческого учета, спосо-
бен оценить эффективность работы отдель-
ных подразделений и их персонала (учет по 
центрам ответственности). 

7. Реализация стратегии развития. 
Стратегические решения должны находить 
отражение в оперативном планировании. Ре-
сурсы компании необходимо распределять в 
строгом соответствии с поставленными целя-
ми и задачами, а результаты нужно отслежи-
вать и давать им оценку. Бухгалтер осуществ-
ляет практическое применение методик и сис-
тем оценки результатов работы компании по 
стратегическим направлениям. Для этого ис-
пользуются такие инструменты управленче-
ского учета, как анализ производственных за-
трат, стратегическое и оперативное управле-
ние издержками, учет потребляемых ресурсов. 
Бухгалтер выявляет недостатки оперативного 
управления и цепи поставок, обрабатывает 
информацию и передает ее менеджменту. 

8. Эффективное и прозрачное рас-
крытие информации. Организации публи-
куют отчеты об устойчивости, в которых рас-
крываются долгосрочные тенденции их раз-
вития, а также стратегию и результаты их 
деятельности. Бухгалтер дополняет финансо-
вую отчетность сведениями о социальном и 
экологическом аспектах работы компании. 

 

 
Диаграмма 1. Профессиональные навыки, которыми должен обладать бухгалтер 
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Особое внимание на конгрессе было 
уделено профессиональным навыкам, кото-
рыми должны обладать бухгалтеры, с точки 
зрения руководителей бизнеса (диаграмма 1). 
Из них наиболее востребованными являются: 
финансовый анализ для принятия решений 
(около 70%), риск-менеджмент и внутренний 
контроль (тоже 70%), бюджетирование и фи-
нансовое прогнозирование (60 %) и другие. 
Данные навыки приобретают особую значи-
мость в связи с усложнением хозяйственной 
деятельности, а также с необходимостью 
преодоления последствий кризиса. 

Помимо профессиональных навыков, 
бухгалтер должен обладать особым типом 
мышления, который складывается из 4 со-
ставляющих: 

1. Соблюдение профессиональной 
этики. Придерживаясь подхода, основанного 
на ценностях, а не на предписаниях и инст-
рукциях, бухгалтер может содействовать ус-
тановлению в организации культуры, которая 
поощряет усвоение работниками принципов 
честности и добросовестности. 

2. Использование профессиональ-
ных суждений. Разнообразие обстоятельств 
и ситуаций, которые могут возникнуть в ор-
ганизациях любых типов и сфер деятельно-
сти, делает неэффективными шаблонные 
предписания. Поэтому качество профессио-
нальных суждений является показателем ква-
лификации бухгалтера. Необходим здоровый 
профессиональный скептицизм, заставляю-
щий искать обоснования в процессе принятия 
решений и подвергать сомнению традицион-
ные схемы действий. 

3. Осведомленность о деятельности 
и о среде, в которой она работает. Для того 
чтобы владеть полной информацией о работе 
компании, бухгалтеру необходимо разбирать-
ся в таких дисциплинах, как технология, 
управление персоналом и проектами, приро-
допользование, и иметь знания в других об-

ластях, не имеющих прямого отношения к 
финансам. Это позволяет составить целост-
ную картину и лучше оценить эффективность 
деятельности. 

4. Способность работать в условиях 
неопределенности. Бухгалтер должен уметь 
проводить рациональный, упорядоченный, 
объективный и четкий анализ и выносить су-
ждения даже на основе неполной информа-
ции. Он должен обеспечивать высокое каче-
ство полезной финансовой и нефинансовой 
информации для поддержки органов (сове-
тов) управления и других лиц, принимающих 
решения. 

На конгрессе большое внимание было 
уделено составлению интегрированной от-
четности, как важной составляющей устой-
чивого развития экономики. В выступлениях 
подчеркивалось, что традиционный бухгал-
терский учет информирует лишь об отдель-
ных активах. В новой экономике существует 
стратегическая взаимозависимость пяти ас-
пектов: финансового, человеческого, эколо-
гического, социального и производственно-
технологического. В результате компании 
должны отчитываться на интегрированной 
основе и аудиторам придется углублять свои 
знания, чтобы проверять достоверность ин-
тегрированной отчетности. В мире всё боль-
ше компаний составляют и публикуют свою 
интегрированную отчетность (диаграмма 2). 

Роджер Адамс (ACCA) отметил, что в 
2008 году 3000 организаций во всем мире 
представили отдельную отчетность о корпо-
ративной социальной ответственности (отче-
ты об устойчивости). Несмотря на экономи-
ческий спад 2009 года, компании, ранее пред-
ставлявшие указанные отчеты, продолжают 
это делать и даже более того, число таких 
компаний растет. 

Что же касается географического рас-
положения этих компаний, то они охватыва-
ют все части нашей земли (диаграмма 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 2. Количество компаний, публикующих интегрированную отчетность 
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Диаграмма 3. Географическое расположение компаний, 
представляющих интегрированную отчетность 

 
Совместное исследование Ассоциации 

сертифицированных присяжных бухгалтеров 
(ACCA) и Глобальной инициативы в сфере 
отчетности (GRI), проведенное в 2009 году, 
показало, что количество отчетов компаний о 
климатических рисках растет, хотя содержа-
ние таких отчетов не всегда соответствует 
тому уровню детализации, который эксперты 
считают приемлемым для воздействующих на 
окружающую среду секторов. Исследование 
также показало, что крупные компании из 
Бразилии, России, Китая, Индии и ЮАР от-
читываются о своей политике и стратегии в 
сфере недопущения изменения климата, а 
также о рисках, которым они подвержены. 
Они ставят цели и оценивают результаты, 
однако немногие из них привлекают внешних 
контролеров, на что, возможно, следует обра-
тить внимание.  

Следует отличить, что в целом актив-
ность компаний имеет место, несмотря на 
негативный фон: согласно данным междуна-
родного исследования, проведенного KPMG, 
около 80% из числа 250 крупнейших компа-
ний всего мира в 2008 году выпустили отчеты 
об устойчивости, против 50% в 2005 году.  

На заключительном пленарном заседа-
нии конгресса были рассмотрены и такие 
важные вопросы: 

• Изменение внешних условий как 
последствие мирового экономического кри-
зиса. 

• Влияние глобализации на профес-
сию. 

• Изменение компетенции бухгалте-
ров в ближайшие годы. 

• Привлекательность бухгалтерского 
дела для молодых специалистов. 

Таким образом, в ходе пленарных за-
седаний рабочих секций XVIII Всемирного 
конгресса по бухгалтерскому учету Россий-
ская делегация получила уникальную воз-
можность ознакомиться с достижениями в 
области бухгалтерского учета и аудита и их 
применением в практической работе. Уча-
стие российских представителей в конгрес-
се имело важное значение и с точки зрения 
дальнейшего перехода отечественной сис-
темы учета и отчетности на международные 
стандарты, что, безусловно, будет способ-
ствовать росту инвестиций, а в более широ-
ком плане — более ускоренному реформи-
рованию нашей экономики в соответствии с 
принятой стратегией. Несомненно, будет 
востребован материал и о практике подго-
товки бухгалтеров, их роли в устойчивом 
развитии экономики. 
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Шароватова Е.А. 

ПОЗИЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В условиях современной рыночной ин-
фраструктуры в России признаны две глав-
ные проблемы: инфляция и замедление в раз-
витии инновационных технологий. Первая — 
это сопутствующий рыночной среде фактор, 
вторая — связана с высокими требованиями 
входа в рынок, а также значительными из-
держками любых технологических иннова-
ций. Издержкоемкость усилий на этапе тех-
нологических инноваций определяет более 
высокий статус информационной поддержки 
отечественных предприятий.  

В такой постановке важно воздействие 
учетной инфраструктуры на систему управ-
ления коммерческим предприятием, а в рам-
ках этого — на показатели, характеризующие 
результаты инновационной политики кон-
кретного экономического субъекта.  

Несмотря на уникальность управлен-
ческой структуры того или иного предпри-
ятия, налицо типичные элементы учетного 
пространства, определяющие организацию 
управления каждого предприятия. Прошли 
те времена, когда единая учетная система 
снабжала внешних и внутренних пользова-
телей одной и той же информацией, практи-
чески в одном и том же объеме и с одинако-
вой периодичностью. Выделение приемов и 
способов получения разноцелевой информа-
ции из единой инфраструктуры бухгалтер-
ского учета сформировало две учетные под-
системы: финансового (бухгалтерского) уче-
та и управленческого учета. Главная роль в 
процессе управления результативными пока-
зателями конечно отводится управленческо-
му учету. Подтверждением этого является 
динамика адаптации управленческого учета 
в современной практике. Если рассматривать 
эту динамику, то ее можно разделить на два 
этапа.  

Первый этап (с начала перестройки до 
конца ХХ века) характеризуется адаптацией 
управленческого учета как прикладной учет-
ной концепции, основанной на применении 
контрольных процедур. В этот сложный пе-
реходный период учет попал под прессинг 
противоречий между рыночной инфраструк-
турой и действовавшим десятилетиями рег-
ламентным учетом. Сложившаяся ситуация в 
некоторой степени порождала ограничения в 
отношении учетной науки как участника 
управления. В связи с чем на фоне возник-

ших противоречий авторы искали новое 
предназначение учетной науки.  

Выделение иного учетного направле-
ния вполне своевременно на фоне поиска 
перспективных учетных инструментов во 
многом еще регламентной бухгалтерии. «Рос-
сия в настоящее время находится на пути 
строительства рыночных отношений.... 
Управленческий учет охватывает все виды 
учетной информации для внутреннего ис-
пользования на всех уровнях управления 
предприятием»1 (стр.31). Управленческий 
учет по праву стал составной частью инфор-
мационной системы предприятия.  

Инновационное развитие управленче-
ский учет получил на втором этапе, в пост-
перестроечное время, когда стала востребо-
вана не только свобода бизнеса и коммер-
ции, но и появилась свобода от сложившихся 
стереотипов в отношении института методо-
логии учета.  

Инновационный подход в отношении 
предназначения управленческого учета обя-
зывает уточнить категорию инноваций в со-
временной экономике. Еще в 1998г. было вы-
пущено Постановление Правительства РФ, 
утвердившее Концепцию инновационной по-
литики Российской Федерации на 1998-2000 
годы. В этом документе были даны офици-
альные российские термины в отношении 
данной категории. Под инновацией в Кон-
цепции понимается «конечный результат ин-
новационной деятельности, получивший реа-
лизацию в виде нового или усовершенство-
ванного продукта, реализуемого на рынке, 
нового или усовершенствованного техноло-
гического процесса, используемого в практи-
ческой деятельности»2. 

В Большой Советской энциклопедии 
последнего цикла издания (1969-1978) и в 
Советском энциклопедическом словаре 
(1980г.) термин «инновация» прописан как 
синоним «новообразования». И толкуется 
только в двух смыслах — лингвистическом и 
медицинском. Экономическая подоплека дан-
ной категории отсутствовала.  
                                                 
1 Николаева О., Шишкова Т. Управленческий 
учет: Учебное пособие. М.: Изд-во «УРСС», 1997. 
368 с. 
2 «Концепция инновационной политики Россий-
ской Федерации на 1998-2000годы». Постановле-
ние Правительства РФ №832 от 24.07.98г. 
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Примечательно, что в «Справочнике 
социального психолога-практика» «Новове-
дение (инновация)» представлена как ни на 
что не похожая характеристика, а именно, 
«целенаправленное внедрение качественных 
изменений в большей или меньшей, но все же 
значительно существенно заметной степени, 
преобразующих реальную социальную прак-
тику актуального взаимодействия и обще-
ния».  

В Оксфордском словаре под словом 
«Innovaition» понимается: 1) нововведение, 
новшество; 2) введение новшеств, новаторство.  

Таким образом, характеристика указан-
ной категории выделила социально-экономи-
ческий, управленческо-организационный и 
чисто технологический типы нововведений. 
При этом, если говорить о сферах общест-
венной жизни, вряд ли можно назвать хотя бы 
одну из областей человеческой активности, 
где проблемы инноваций не являлись бы ак-
туальными. Не исключением в этом плане 
является и сфера управления экономически-
ми субъектами, включая учетный механизм. 
Процесс инноваций в этой сфере хоть и мо-
жет быть задан, ни при каких обстоятельст-
вах не может быть формализован, а ход его 
протекания не может быть исчерпывающе 
прогнозируем и предсказуем. Основная зада-
ча на пути к инновациям — это расширение 
возможностей управления на основе иннова-
ционно ориентированных приемов в сфере 
управления экономикой (в том числе и мик-
роэкономикой).  

При этом сложность текущей ситуации 
состоит в том, что часть предприятий, будучи 
финансовыми донорами для других, диктуют 
предприятиям свою идеологию управления, 
не заботясь о территориальных различиях, 
необходимости социально-экономического 
развития целых корпораций, состояния 
внешних и внутренних рынках спроса на ра-
бочую силу и пр. Это порождает определен-
ную цикличность в развитии учетной науки. 
И в этом есть свой «плюс»: именно депрес-
сивные отрасли или корпорации и даже пред-
приятия тяготеют к инновационной деятель-
ности, в том числе в системе управления и 
учета. И, напротив, в тех регионах, где преж-
няя структура производства способна давать 
стабильный доход и тем самым создавать ус-
ловия экономической и политической ста-
бильности, склонность к инновационным 
приемам управления будет намного ниже. 

В результате, статус учета для целей 
управления становится зависимым от инно-

вационной деятельности, а аналитичность 
учета строится в зависимости от задач пла-
нирования, контроля, анализа и мотивации, 
но, опять же, в условиях инновационных тех-
нологией. Если инновация ориентирована на 
экономическую выгоду, а ее появление может 
принести добавочный доход, то инновацию, 
как явление, необходимо рассматривать не-
разрывно с инновационной трансформацией 
учетного процесса. Чем более качественный 
уровень инновационного процесса, тем тож-
дественен ему должен быть уровень бухгал-
терского учета.  

Инновационная идеология обязывает 
предприятие изыскивать учетные формы 
адаптации к изменяющимся условиям внеш-
ней среды. При этом нельзя отрицать эмпи-
рическую зависимость — чем большую при-
быль от нововведения рассчитывает получить 
в будущем организация, тем к большим за-
тратам она должна быть готова в настоящем. 
Затраты на управленческий учет требуют 
серьезных вложений в программное обеспе-
чение, в подготовку кадров, в средства защи-
ты экономической информации и др. 

Таким образом, одним из приемов ин-
новационного подхода к управлению эконо-
мическими субъектами в большей или мень-
шей степени относится учет, отвечающий 
управленческим интересам инновационной 
технологии производства.  

В результате управленческий учет в ус-
ловиях инновационных технологий начинает 
позиционироваться как точечный механизм 
управления информационным пространст-
вом. Выделение управленческого учета в са-
мостоятельную категорию не означает появ-
ление самостоятельной учетной отрасли, а 
лишь означает расширение возможностей 
традиционной бухгалтерии или практически-
ми последствиями применения учета как та-
кового. Применение же термина «управлен-
ческий учет» лишь упрощает доведение этого 
смысла до любого оппонента. 

Однако в настоящее время назревает 
третий этап развития управленческого учета, 
т. к. содержание нагрузки на него в совре-
менных условиях начинает меняться. Энтузи-
азм по отношению к нему постепенно заме-
няется поиском более совершенных инстру-
ментов для решения задач, ранее относив-
шихся к области управленческого учета. На 
Западе еще в 2005г. появилось мнение о кри-
зисе управленческого учета, о чем заявил 
глава одной из престижных профессиональ-
ных ассоциаций в области управленческого 
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учета Institute of Management Accounting 
(IMA). «Этот кризис не очень заметен из-за 
существующей инерции. Исследования 
IMA/Ernst&Young Survey of Management 
Accounting показывают, что управленческий 
учет все еще рассматривается как стратегиче-
ски важный элемент системы принятия ре-
шений и контроля. Несмотря на это, иннова-
ционных решений в этой области становится 
все меньше. Да и готовность руководства 
компаний вкладывать деньги в постановку 
управленческого учета снижается»3. 

Сложившаяся ситуация в меньшей сте-
пени связана с отсутствием интереса к управ-
лению бизнесом на уровне предприятия. 
Скорее наоборот. В погоне за оперативной 
управленческой информацией интерес со 
стороны менеджеров стал охватывать не 
только учетную службу, но и все подразделе-
ния предприятия, несущие информационную 
нагрузку. Это объясняется тем, что управлен-
ческий учет стал распространяться на всю 
инфраструктуру современного предприятия. 
Нельзя всю ответственность за подготовку 
информационной поддержки сложных вопро-
сов возложить на учетных работников, пусть 
даже имеющих опыт аналитической работы.  

Вышеуказанная объемность управленче-
ской информации, которая в той или иной мере 
отражается в учетном пространстве, связана с 
постоянным поиском объективной себестоимо-
сти объектов продажи или поиском альтерна-
тивных издержек в отношении «узких мест» на 
предприятии. Приемов управленческого учета 
уже не всегда достаточно в таком поиске. Объ-
ясняется это следующим.  

В условиях инновационной технологии 
все меньшая и меньшая часть издержек на-
прямую связана с производством того или 
иного продукта. Прямая себестоимость рож-
дается лишь в ходе первичной обработки 
продукта в основном операционном цикле. 
Далее наступает очередь процессов в виде 
вспомогательных операций, таких как логи-
стика, маркетинг, управление и пр. При этом 
классическая система управленческого учета 
в большей степени ориентирована на учет и 
управление основным производством. Одна-
ко чем сильнее конкуренция, тем большее 
значение приобретают вспомогательные эле-
менты цепочки создания стоимости.  

Косвенные затраты, сопутствующие 
прямым издержкам, с трудом поддаются рас-

                                                 
3 Д. Пинтус. Репозиционирование управленческо-
го учета. //Консультант, февраль 2005г., №3. 

пределению между основными видами про-
дукции. В связи с этим возникает проблема 
получения информации и критериев оценки 
ее объективности в отношении зависимых 
величин. В качестве зависимых величин про-
изводимая продукция уже не выступает, но 
это могут быть техпроцессы, места возник-
новения издержек, сегменты деятельности. В 
отношении них можно выделить три основ-
ных процесса, которые традиционно относят 
к управленческому учету: контроль, кальку-
ляция стоимости и отчетность. Задача управ-
ленческого учета заключается в создании оп-
тимальной системы сбора, анализа и пред-
ставления управленческих данных, альтерна-
тивных системе сбора информации в рамках 
управленческого учета. Из традиционных 
приемов управленческого учета остаются 
только жизненно необходимые: документа-
ция, система счетов и двойной записи (при 
необходимости постоянного получения обо-
ротных ведомостей), калькуляция, оценка 
активов и обязательств. 

В результате оказалось, что мало иметь 
подробный отчет по итогам производствен-
ного учета о затратах каждого подразделения 
или о доле его вклада в общую прибыль 
предприятия. Необходимо владеть взаимосвя-
занными бизнес-процессами по компании в 
целом, финансовыми потоками в отношении 
всех участников воспроизводственной дея-
тельности, иметь представление о направле-
ниях капитализации прибыли во взаимосвязи 
с ответственностью за эти операции и пр.  

Кроме того, стремление к безопасности 
в отношении рискового бизнеса привело к 
перемещению центра тяжести в управленче-
ской работе с учетного этапа на этап прогно-
зирования рисковых операций. Стал востре-
бованным весь набор приемов и способов 
бюджетного процесса, которому сегодня уде-
ляется серьезное внимание участниками 
управления. Управленческий учет при этом 
стал зеркальным отображением тех целей, 
которые в качестве бюджетных ориентиров 
были определены на этапе планирования. В 
итоге структура бюджетирования (в виде 
структуры бюджетов компании) диктует се-
годня структуру управленческого учета. Это 
означает, что в качестве объектов управлен-
ческого учета должны стать те объекты, по 
которым сформированы бюджетные показа-
тели до начала планируемого периода. В ка-
честве таковых объектов могут выступать 
носители затрат в виде выпускаемой продук-
ции (работ, услуг), структурные подразделе-
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ния в соответствии с управленческой струк-
турой предприятия или центры ответствен-
ности в виде конкретных издержек, закреп-
ленных по ответственным руководителям в 
соответствии с их функциональными обязан-
ностями. В зависимости от того, какая анали-
тическая информация потребуется для их со-
ставления, будет сформирована структур-
ность управленческой бухгалтерии. 

На расширение структурности учетной 
информации, выходящей за пределы бухгал-
терского учета, влияет расширение требова-
ний главных менеджеров предприятия. На-
пример, потребность в получении не только 
стоимостных характеристик результативных 
показателей, но и их количественных пара-
метров. В качестве таковых могут быть коли-
чество продуктовых групп между регионами, 
количество реализованных товаров сбытовы-
ми подразделениями, количество заказчиков 
на конкретные товары и т. д.  

Еще одним фактором в этом направле-
нии является изменение взаимосвязи между 
результативными показателями и мотивацией 
участников бизнеса. Компании, особенно с 
частным капиталом, с легкостью меняют мо-
тивационную структуру экономических пока-
зателей. С одной стороны, это усиливает по-
зиции управленческого учета как единствен-
ного поставщика соответствующей аналити-
ческой информации, с другой стороны, растет 
расхождение между управленческими и фи-
нансовыми отчетами в этом направлении. Это 
связано с тем, что управленческий учет не 
всегда может основываться на первичных 
бухгалтерских регистрах и использовать бух-
галтерскую систему контроля для обеспече-

ния достоверности и полноты мотивационной 
информации. В подтверждение мотивацион-
ной политики компании участие должны 
принять не только экономические, но и юри-
дические службы. Правовая оценка стандар-
тов предприятия усилит корпоративную со-
лидарность человеческого фактора в распре-
делении мотивационного фонда и позволит 
объективно осуществлять управление товар-
но-денежными отношениями. 

В результате расширения аналитиче-
ских составляющих в ходе управления ком-
панией, становятся востребованными управ-
ленческие технологии, которые затрагивают 
все подразделения и бизнес-процессы и 
предполагают четкое распределение ответст-
венности за выполнение поставленных 
управленческих задач.  

Эволюция социально-экономических 
структур приведет к появлению новых про-
блем и, соответственно, к необходимости на-
полнения типовой модели управленческого 
учета новыми информационными состав-
ляющими. 
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Карабецкая А.В. 

КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ 

Бюджетное управление — это система 
планирования, учета, контроля и анализа дея-
тельности предприятия в финансовом выра-
жении. Это система, которая ведется в фор-
мате бюджетов по центрам ответственности. 
Бюджет — это точный расчет всех ресурсов 
предприятия для достижения поставленных 
целей, мотивированный на их достижение 
персонал, оперативность и качество прини-
маемых управленческих решений. 

В условиях рыночной экономики воз-
растает роль внутрифирменного планирова-

ния деятельности строительной компании. 
Такие планы дают возможность составлять 
бюджеты компании на предстоящий период. 
Управленческий учет и специфика составле-
ния бюджетов в строительных компаниях 
имеет свои особенности. Строительные орга-
низации характеризуются рядом отраслевых 
особенностей в технологии производства, 
организационно-правовых основах деятель-
ности, системе бухгалтерского учета и нало-
гообложения. Это объясняется продолжи-
тельностью проектов с необходимостью со-
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ставления проектно-сметной документации. 
В связи с этим процесс составления бюджета 
напрямую зависит от состава статей бюджета 
и методики их планирования. Руководителя-
ми строительных компаний чаще всего ста-
новятся специалисты, уже имеющие опыт 
работы в этой отрасли, бывшие главные бух-
галтеры или директора по развитию. Но в 
последнее время предприятиям отрасли не 
хватает квалифицированных кадров, поэтому 
специалисты, переходящие в строительные 
компании из других отраслей, сталкиваются с 
непривычным ведением бизнеса, и это за-
трудняет возможности управления и плани-
рования. Строительная отрасль достаточно 
специфична, и составление бюджета зависит 
от многочисленных экономических и прочих 
факторов. Как известно, деятельность строи-
тельных компаний напрямую связана с госу-
дарственным регулированием, что, в свою 
очередь, делает строительный проект еще 
более долгосрочным и дорогостоящим, так 
как процесс получения разрешений на строи-
тельство может занять от нескольких месяцев 
до нескольких лет, а расходы на получение 
такого разрешения непредсказуемы. Каждый 
строительный проект является единственным 
в своем роде, ему присуща некая индивиду-
альность в связи с местоположением будуще-
го строительства и его геофизических осо-
бенностей. Немаловажную роль в такой ин-
дивидуальности проекта играет и продолжи-
тельность инвестиционного цикла. К факто-
рам, оказывающим влияние на составление 
бюджета, также можно отнести и организа-
ционную структуру строительной компании, 
и образованность персонала, и способности 
внедрения новых технологий в процесс про-
изводства строительных работ, и так далее. 

Перечисленные особенности повыша-
ют риски при реализации строительных про-
ектов. Снизить эти риски можно путем соз-
дания эффективной системы управления 
внутри компании, в частности, внедрения 
системы управленческого учета и бюджети-
рования. Планируя будущие действия и воз-
можные проблемы, создание эффективной 
системы управления ресурсами позволяет 
получить конкретные преимущества в бизне-
се. Очень важным является и то, что создание 
системы бюджетирования требует интегра-
ции управленческих и информационных тех-
нологий, что приводит к повышению эффек-
тивности управления. Одна из основных 
сложностей, с которыми специалисты стал-
киваются при внедрении бюджетирования, — 

отсутствие стандартной бюджетной формы, 
которая должна строго соблюдаться. Подоб-
ные формы приходится разрабатывать таким 
образом, чтобы они были не только удобными 
и информативными, но и не слишком гро-
моздкими. Как правило, с первого раза не 
удается создать бюджетные формы, которые 
удовлетворяли бы всех, кто с ними работает. 
Структура бюджета зависит от предмета 
бюджета, размера организации и некоторых 
других параметров.  

Постановка системы бюджетирова-
ния — так называемая бизнес-диагностика, 
включающая анализ внешней макросреды и 
микросреды, внутренней среды в коммерче-
ской организации, результаты которой служат 
основой для создания данной системы. В хо-
де постановки системы бюджетирования не-
обходимо разработать формат общего бюдже-
та, включающего операционный и финансо-
вый бюджеты, состав которых определяется 
организацией самостоятельно и устанавли-
ваются взаимосвязи между бюджетами. Осу-
ществляется выбор методики построения и 
заполнения бюджетов. Организация бюдже-
тирования предполагает создание управлен-
ческо-финансовой структуры — центров фи-
нансовой ответственности, формируемых на 
основе анализа существующей организаци-
онной структуры в несколько этапов: форми-
рование перечня бизнесов, анализ правового 
статуса структурных подразделений и про-
верка степени обособленности в их деятель-
ности, изучение распределения бизнесов по 
структурным подразделениям и определение 
тех, которые не имеют источника дохода. 
Управленческо-финансовая структура ком-
мерческой организации оформляется Поло-
жением о финансовой структуре. Внедрение 
бюджетирования предполагает децентрализа-
цию управления, предполагающую формиро-
вание центров финансовой ответственности, 
распределение их по уровням в зависимости 
от подчинения, определение основных пока-
зателей, оцениваемых в рамках центров от-
ветственности, формирование учетных доку-
ментов, планирование деятельности и фор-
мирование бюджетов и отчетности по факти-
ческим затратам и результатам в разрезе 
бюджетов и центров ответственности, четкое 
определение персональной ответственности 
специалистов за бюджетные показатели и 
принятие решений по своему подразделению 
в организации. 

Организационный аспект предполагает 
установление состава бюджетов и перечень 
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доходов и расходов по всем операциям, кото-
рые будут вести центры финансовой ответст-
венности в планируемом периоде, установле-
ние связи между бюджетами, входящими в 
состав общего бюджета коммерческой орга-
низации, и бюджетами подразделений. Дан-
ные моменты закрепляются в соответствую-
щих регламентах, отражающих процесс бюд-
жетирования. При постановке системы бюд-
жетирования необходимо принимать во вни-
мание вопросы, связанные с автоматизацией 
процесса бюджетирования.  

Итак, в основе бюджетирования лежит 
общий бюджет, так называемый план работы 
компании в целом по всем подразделениям. 
Он состоит из операционного и финансового 
бюджетов, состав которых компания опреде-
ляет сама. Для предприятий строительной 
отрасли можно применить стандартный 
предлагаемый набор бюджетов, входящих в 
общий бюджет, а именно:  

1. Операционный бюджет  
1.1. Бюджет продаж 
1.2. Производственный бюджет 
1.3. Бюджет производственных запасов 
1.4. Бюджет закупок (использования 

материалов или прямых затрат на материалы) 
1.5. Бюджет общепроизводственных 

расходов 
1.6. Бюджет трудовых затрат 
1.7. Бюджет коммерческих расходов 
1.8. Бюджет общих и административ-

ных расходов 
1.9. Прогнозный отчет о прибылях и 

убытках 
2. Финансовый бюджет 
2.1. Бюджет капитальных затрат (инве-

стиционный бюджет) 
2.2. Бюджет движения денежных 

средств 
2.3. Прогнозный баланс 
К финансовым бюджетам можно отне-

сти также кредитный план, налоговый бюд-
жет и т.д.  

Как правило, управленческая структура 
строительных компаний состоит из центров 
ответственности, в роли которых выступают 
выделенные подразделения. В управляющей 
компании, а также внутри центров прибыли 
могут выделяться центры ответственности 
более низкого уровня. 

Доходы и расходы инвестиционно-
строительных компаний связаны с реализа-
цией строительных проектов, поэтому осно-
вой бюджета компании в целом являются 
бюджеты проектов, представляющих собой 

совокупность бюджетов подразделений, заня-
тых в проекте. При построении основного 
бюджета необходимо определиться с методи-
кой его заполнения. В строительстве парал-
лельно существуют два вида бюджетирова-
ния — проектное и по бизнесу в целом. Для 
целей бизнеса бюджеты проектов разбивают-
ся на месячные, квартальные и годовые. Та-
кие бюджеты необходимы для сравнения 
плановых и фактических данных, необходи-
мых для целей управления. При этом форми-
рование бюджета строится по схеме «свер-
ху — вниз», то есть надо анализировать, рас-
считывать финансовый результат и состав-
лять такой документ, который в будущем бу-
дет правилом для компании. Под бюджетиро-
ванием «сверху-вниз» понимается определе-
ние главным управлением некоторого страте-
гического показателя, который и закладыва-
ется в систему бюджетов. Исходя из значения 
этого показателя, на более низких уровнях 
определяется, какие определенные показате-
ли затрат необходимы для достижения тре-
буемой величины стратегического показате-
ля. Если становится понятным, что при суще-
ствующих условиях невозможно достичь 
требуемого значения, то оно может быть пе-
ресмотрено. Таким образом, происходит про-
цесс корректировки, необходимый для того, 
чтобы бюджеты оказывались выполнимыми. 
Разработка стратегических показателей тре-
бует формализации стратегии компании, ко-
торая заключается в построении стратегиче-
ских карт и сбалансированной системы пока-
зателей деятельности. Самыми распростра-
ненными являются показатели прибыльно-
сти, например, чистая прибыль или прибыль 
на акцию. Достаточно часто используют де-
нежные потоки, которые характеризуют лик-
видность. Инвестиционную деятельность 
оценивают с помощью показателя прибыли 
на инвестированный капитал, которая связы-
вает прибыль, полученную предприятием, с 
привлеченными активами и вычисляется как 
отношение прибыли к инвестированному ка-
питалу. Наряду с этим показателем, исполь-
зуется отношение чистой прибыли к акцио-
нерному капиталу — наиболее часто приме-
няемый показатель для решения долгосроч-
ной задачи по повышению экономической 
стоимости компании. Все большее распро-
странение получает так называемая экономи-
ческая прибыль, которая определяется как 
увеличение текущей стоимости будущих де-
нежных потоков от периода к периоду за ми-
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нусом чистых инвестиций владельцев в пред-
приятие.  

В свою очередь, бюджетирование «сни-
зу-вверх» предполагает построение системы 
бюджетирования, начиная с бюджета продаж. 
Исходя из планируемых продаж и соответст-
вующих им затрат получаются определенные 
финансовые показатели деятельности компа-
нии, необходимые для управленческого пер-
сонала. Если их значения не устраивают 
управленцев высшего звена, то бюджеты, 
входящие в состав операционного бюджета, 
пересматриваются.  

Операционные бюджеты, необходимые 
для контроля реализации проектов, состав-
ляются в зависимости от условий конкретных 
договоров, заключенных с подрядчиками и 
поставщиками, по схеме «снизу — вверх». На 
этом этапе процесс должен быть организован 
так, чтобы бюджеты, утвержденные по схеме 
«сверху — вниз», не противоречили тем, ко-
торые будут формироваться по схеме «снизу 
— вверх». Фактические данные об исполне-
нии операционных бюджетов по проектам 
получают исходя из подписанных актов о 
приемке работ, поэтому важно организовать 
своевременное подписание и учет таких ак-
тов. Аналогичным образом — по мере подпи-
сания договоров с покупателями о продаже 
квартир — признается и выручка строитель-
ной компании. На этапе составления основ-
ного бюджета анализируются и уточняются 
ценовая и кредитная политика компании, 
стратегия управления запасами, выявляются 
риски и оцениваются возможные последствия 
управленческих решений. Очень важно при 
построении управленческой системы преду-
смотреть и построить систему контроля за 
выполнением бюджетов. Суть данной систе-
мы в своевременном предоставлении бюд-
жетных данных и в дальнейшем анализе от-
клонений фактических показателей бюджет-
ных статей от запланированных, который по-
зволит принимать оптимальные для компании 
управленческие решения. 

Далее рассмотрим необходимые усло-
вия для успешной постановки и дальнейшего 
функционирования системы бюджетирова-
ния. Во-первых, необходимо создание новой 
организационной структуры управления ор-
ганизацией и проектирование финансовой 
структуры, которая определяет права и ответ-
ственность руководителей подразделений, 
разработку структуры бизнес-процессов при 
использовании процессно-ориентированного 
управления. Во-вторых, интеграция бюдже-

тирования с организационной и информаци-
онной структурами организации и системой 
исполнения бизнес-процессов. В-третьих, 
выявление возможности использования дан-
ных, формируемых в бухгалтерском, налого-
вом учете, для последующей трансформации 
их в данные управленческого учета, в целях 
недопущения дублирования информацион-
ных потоков и стандартизировать формируе-
мые учетные данные. В-четвертых, выбор 
аналитических показателей, а также разра-
ботка форм отчетности, используемых в рам-
ках системы бюджетирования. Далее, разра-
ботка учетной политики для целей управлен-
ческого учета. И, наконец, проверка взаимо-
увязки стратегии, целей и задач организации, 
финансового планирования, бюджетирования 
и контроля за реализацией планов и бюдже-
тов, анализа отклонений и их регулирования. 

В свою очередь, традиционный подход 
к постановке системы бюджетирования 
включает в себя следующую последователь-
ность действий: 

1. Определение целей, задач системы 
бюджетирования в увязке со стратегией орга-
низации.  

2. Формирование управленческо-фи-
нансовой структуры. 

3. Определение видов и форматов бюд-
жетов, их взаимосвязей.  

4. Разработка регламентов бюджетиро-
вания, положения об учетной политике для 
целей управленческого учета, разработка 
графика документооборота и прочих внут-
ренних нормативных документов.  

Современные условия развития пред-
принимательской деятельности и, в частно-
сти, строительного бизнеса диктуют необхо-
димость использования новых подходов. Од-
ним из таких подходов является использова-
ние процессно-ориентированного бюджети-
рования. Руководители, главные бухгалтера и 
даже аудиторы при постановке системы про-
цессно-ориентированного бюджетирования 
должны использовать следующие этапы: оп-
ределение целей и стратегии организации; 
установление целевых показателей для биз-
нес-процессов; определение и обзор иерар-
хической структуры организации бизнес-
процессов и видов деятельности; оценка те-
кущей эффективности бизнес-процессов; 
разработка соответствующих бюджетных 
регламентов с закреплением управленческо-
финансовой структуры и методик прогнози-
рования, используемых при формировании 
прогнозной финансовой информации, основ-
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ных направлений ее использования, методик 
анализа отклонений от бюджетов, форм про-
гнозной финансовой отчетности, методик 
контроля над процессами на основе процесс-
но-ориентированных бюджетов. Процессно-
ориентированные бюджеты на основе фор-
мирования информации о бизнес-процессах и 
видах деятельности позволяют не только вы-
явить отклонения и их причины, но и разра-
ботать рекомендации, направленные на соз-
дание стоимости в коммерческой организа-
ции. Таким образом, в отличие от традицион-
ного бюджетирования, уделяющего основное 
внимание ресурсам, данная концепция преду-
сматривает формирование прогнозной управ-
ленческо-финансовой информации по видам 
деятельности для целей создания стоимости.  

Итак, выделим основные проблемы, 
возникающие при постановке системы бюд-
жетирования в строительстве: отсутствие 
четких стратегических целей; неверное опре-
деление решаемых задач; неправильный вы-
бор ведущего менеджера проекта; возможное 
отсутствие единой нормативной базы и еди-
ной терминологии; неверное определение 
центров финансовой ответственности (ЦФО); 
отсутствие четкого механизма взаимодейст-
вия ЦФО в процессе бюджетирования; отсут-
ствие определенных ответственных за бюд-
жетные показатели. Чтобы внедряемая систе-
ма была работающей, нужна связь между 
бюджетированием и мотивацией персонала. 
Очень важно также, чтобы схема бюджетиро-
вания была индивидуальна в соответствии со 
структурой бизнеса компании, а управленче-
ский учет был непосредственно связан с со-
ставлением бюджета.  

При бюджетировании в производстве 
или торговле ключевым моментом является 
определение ограничительных внешних фак-
торов — емкости рынка, объема поставок, 
поведения покупателей и спроса. Затем на 
основе анализа этих факторов составляется 
бюджет продаж, за которым следуют бюдже-
ты производства, коммерческих расходов, 
заработной платы, управленческих расходов 
и т. д. В связи со спецификой строительной 
отрасли первичным здесь является бюджет 
строительства, так называемый проект про-
изводства работ. Этот бюджет представляет 
собой смету расходов строительного проекта 
без подробной детализации по видам работ. 
Цикл строительства не зависит от плана про-
даж, и построение процесса бюджетирования 
в строительстве на основе бюджета продаж 

невозможно. Скорее наоборот — поскольку 
цены на квартиры в готовом доме значитель-
но выше, чем на этапе строительства, необхо-
димо продавать ровно столько квартир, 
сколько средств требуется на финансирова-
ние строительных работ на каждом этапе. 

На практике формирование бюджета 
начинается с составления бизнес-плана на 
определенный период: год, два, три и так да-
лее. Сначала планируются натуральные пока-
затели по уже существующим проектам, за-
тем они переводятся в финансовые величины. 
Результаты планирования анализируются с 
точки зрения прибыльности компании и ее 
будущих доходов, строится прогноз относи-
тельно входа в новые проекты и бюджеты 
этих проектов. В реализации проекта круп-
ной строительной организации участвуют, 
как правило, все ее подразделения. В целях 
повышения качества управленческого учета 
для всех подразделений необходимо разрабо-
тать единый аналитический справочник 
«Классификатор затрат». Кроме того, чтобы 
наиболее точно оценить результаты каждого 
строительного проекта, необходимо разрабо-
тать механизм разнесения косвенных затрат 
по проектам. Основная сложность заключа-
ется в определении процедуры и базы для 
разнесения. Выручка строительной компании 
поступает неравномерно, поэтому чаще всего 
основной базой распределения косвенных 
затрат являются прямые затраты, а также ма-
териальные затраты, построенные метры и 
т.д. Для учета меняющихся условий бизнеса 
используется так называемый анализ сцена-
риев. Формируются различные варианты 
бюджетных систем, которые моделируют 
разные прогнозы. При сравнении фактиче-
ских показателей с плановыми выбирается 
тот сценарий, который оказался наиболее 
близким к факту, и бюджеты соответственно 
корректируются. 

Сформируем на конкретном примере 
бюджет расходов для строительства обычного 
жилого дома, рекомендуемый для использова-
ния в системе управленческого учета. При-
мерный перечень статей расходов для строи-
тельства дома раскрыт в нижеприведенной 
таблице. Данный бюджетный план можно от-
нести к разновидности бюджетов, строящихся 
по системе «сверху-вниз». Ко всему прочему, 
следует отметить, что данный прогноз строи-
тельства может изменяться в процессе строи-
тельства. 
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Таблица 1. Бюджет проекта «Строительство дома площадью 150 кв.м.» 
 

Статья  
(наименова-
ние) расхода 

Ст-ть  
работ 

Ст-ть  
мат-лов Итого по разделу Примечание 

Земельный 
участок — в 
спальном 
районе, 6 со-
ток 120000 6000000 6120000 

Стоимость услуг (работ) риэлторов 
может быть и выше 

Геодезическое 
исследование 
участка - - - 

При частном строительстве — не тре-
буется 

Оформление 
собственности 

15000-
30000 - - - 

Составление 
проекта, 
(150кв.м) 150000 - 150000 

В стоимость не входит дизайн (до-
полнительные расходы) 

Получение 
разрешения на 
строительство - - 35000 

Официально, фактически гораздо 
больше 

Обеспечение 
подачи воды и 
электроэнер-
гии 200000 100000 300000 В зависимости от протяженности 
Газификация 100000 50000 150000 - 
Обеспечение 
подъездных 
путей для 
строительства - - - 

При частном строительстве — не тре-
буется 

Строительст-
во «коробки» 1000000 1500000 2500000 Фундамент, стены,кровля,окна 
Сантехника 100000 200000 300000 Отопление, канализация, водопровод 
Электрика 150000 300000 450000 Эл.разводка+эл.приборы 
Внутренняя 
отделка 500000 700000 1200000 - 
Регистрация 
постройки в 
БТИ - - 50000 Может варьироваться 
Устройство 
забора и бла-
гоустройство 
двора 100000 150000 250000 - 
Страхование 
построенного 
объекта - - 

от 10 до 25% от 
стоимости дома - 

Итого:   11505000 
Стоимость страховки в эту сумму не 
входит 

 
Итак, строительство такого дома про-

длится от одного до двух лет. Как видно из 
таблицы, строительство дома обойдется его 
владельцу в 11,5 миллионов рублей. Руково-
дствуясь данными такого бюджета, нужно по-
нимать, что итоговая прогнозная сумма не-
окончательная, так как в процессе строитель-
ства очень часто возникают непредвиденные 
ситуации, влекущие за собой завуалированные 
расходы. К таким расходам, например, можно 
отнести дополнительную стоимость на созда-

ние дизайна будущего дома, стоимость кото-
рого не входит в стоимость проекта дома. Но 
важно заметить, что, владея такой информаци-
ей, будущий владелец или компания-застрой-
щик могут начинать строительство именно 
тогда, когда им это будет удобно, когда они 
будут располагать необходимой суммой де-
нежных средств и требуемой рабочей силой, а 
также, планируя строительство, минимизиро-
вать непредвиденные расходы и снижать все-
возможные риски. 



 

25 

Следует признать, что бюджетирова-
ние — это относительно новое явление в 
практике управления строительными пред-
приятиями. В этой связи важно сформулиро-
вать понятие «бюджет предприятия», которое 
стало бы отправным моментом в построении 
системы бюджетирования. Важно отметить, 
что основной принцип данного вида плани-
рования — ориентация на величину дохода, 
которая тесно взаимосвязана как с текущими, 
так и с инвестиционными затратами. При 
этом выбор метода достижения сбалансиро-
ванного решения в процессе составления 
бюджета предприятия не является жестко ог-
раниченным. На практике управленцы само-
стоятельно определяют номенклатуру и коли-
чество отдельных бюджетов подразделений, 
совокупность которых составляет бюджет 
предприятия. Существенными условиями, 
влияющими на принимаемое решение, явля-
ются масштабы строительного предприятия, 
характер выполняемых работ и индивидуаль-
ность бизнеса. 

Для успешной постановки и внедрения 
бюджетирования на предприятии, как пока-
зывает практика, необходимо следующее: 

1. Разработка и утверждение единых 
условий, на основании которых будет стро-
иться система бюджетирования. Данные ус-
ловия должны отражать: 

– порядок определения и использова-
ния понятий и терминов; 

– принципы, на которых будет основана 
система бюджетирования; 

– финансовую структуру предприятия 
(т.е. состав подразделений — центров ответст-
венности и совокупность связей между ними); 

– методологию формирования основно-
го бюджета предприятия; 

– содержание бюджетов, формируемых 
в рамках основного бюджета компании; 

– методики сбора и анализа фактиче-
ской учетной информации для проведения 
контроля выполнения основного бюджета. 

2. Разработка и внедрение управленче-
ских процедур, с помощью которых реализу-
ется система бюджетирования. Результатом 
решения данной задачи будет формирование 
совокупности нормативно-распорядительных 
документов (управленческих регламентов, 
стандартов предприятия) в области бюджет-
ного управления. Серьезный подход финан-
совых менеджеров предприятий к составле-
нию регламентирующих документов весьма 
оправдан: лучше заранее, до введения в дей-
ствие системы бюджетирования, продумать 

все аспекты ее функционирования, чем про-
водить корректировки впоследствии. 

3. Автоматизация процессов бюджети-
рования. Практика показывает, что решение 
этой задачи следует начать с использования 
программы Exсel как начального варианта ав-
томатизации. По истечении времени, когда 
модель бюджетов сформируется окончательно, 
можно будет привлечь к данной работе кон-
сультантов по автоматизации. Собственный 
опыт для строительного предприятия является 
абсолютно необходимым, так как в этом слу-
чае у управленцев присутствует понимание 
того, что именно надо автоматизировать. В 
противном случае, имеется большой риск, что 
затраты на автоматизацию будут напрасными, 
автоматизирована будет ещё не отработанная 
технология бюджетирования. 

В целом, постановка бюджетирования 
должна рассматриваться как проект. Необхо-
димо определить затраты на проект и оценить 
его ожидаемую эффективность. Необходимо 
разработать документооборот, используемый 
в системе бюджетирования, определить, из 
какой первичной документации следует брать 
данные для составления бюджетов, выявить 
взаимосвязь показателей во всех бюджетных 
формах. Кроме того, следует определиться, 
какие данные используются в качестве фак-
тических: данные бухгалтерского (финансо-
вого) учета либо данные управленческого 
учета. Важно учитывать, что рассмотренные 
проблемы бюджетирования в деятельности 
строительных предприятий вытекают из реа-
лий российского бизнеса. Однако положи-
тельная динамика в их решении и процесс 
накопления практического опыта позволяют 
надеяться на все более широкое использова-
ние руководителями новых методов в системе 
управления, а именно, бюджетирования. Та-
ким образом, бюджетирование представляет 
собой эффективный инструмент управления 
как строительной, так и любой другой ком-
мерческой организацией. Чтобы его исполь-
зовать, необходимо овладеть методикой бюд-
жетирования и знать основные этапы его ор-
ганизации в компании. При этом необходимо 
внедрение системы оперативного управлен-
ческого учета, а также стратегического 
управленческого учета.  

 
Библиографический список  

1. Абрамова И. Постановка бюджети-
рования в компаниях: основные аспекты и 
проблемы [Текст] /И. Абрамова//Бухгалтер и 
компьютер №08 — 03 от 30.07.2003. [Элек-



 

26 

тронный ресурс]. — Электронно-правовая 
система «Консультант Плюс». 

2. Алексеева И.В. Учетно-
аналитическое обеспечение принятия страте-
гических решений в деятельности промыш-
ленных предприятий [Текст]: дис. канд. экон. 
наук: 08.00.12: защищена 05.04.02: утв. 
05.04.02/ Алексеева Ирина Владимировна. — 
Ростов н/Д, 2002. — 224 с.  

3. Белова Е.Л. Построение процесса 
бюджетирования при формировании учетной 
политики организации [Текст]/Е.Л. Бело-
ва//»Современный бухучет», 2009, N 3. 
[Электронный ресурс]. — Электронно-
правовая система «Консультант Плюс». 

4. Бондарев А.В. Прогнозные формы 
отчетов, подготовленные на базе системы 
бюджетирования/Бондарев А.В.//Вопросы 
финансово-кредитных отношений, учета, ау-
дита и экономического анализа: Сборник ста-
тей аспирантов и соискателей ученой степени 
кандидата наук. Выпуск 5 /РГЭУ «РИНХ»/ — 
Ростов-на-Дону, — 2007г. 

5. Волкова О.Н. Бюджетирование и 
финансовый контроль в коммерческих орга-
низациях [Текст] /О.Н. Волкова. — М.: Фи-
нансы и статистика, 2005. — 272 с.  

6. Волошин Д.А. Бюджетное управле-
ние строительными компаниями [Текст] / 

Д.А. Волошин//»Аудиторские ведомости», 
2008, №3. [Электронный ресурс]. — Элек-
тронно-правовая система «Консультант 
Плюс». 

7. Ричард Б.Пейзер, Анна Б.Фрей 
«Профессиональный девелопмент недвижи-
мости». Руководство ULI по ведению бизне-
са. Второе издание. Переведено с оригинала 
книги, изданной ULI –the Urban Land 
Institute/Институт городских земель. Напеча-
тано в Российской Федерации,2003г. 

8. Фомин М. Постановка системы 
бюджетного управления [Текст]/ М. Фо-
мин//»Финансовая газета», 2008, N 41. [Элек-
тронный ресурс]. — Электронно-правовая 
система «Консультант Плюс». 

9.Фомин П.А. Бюджетирование — тео-
рия и практика производственно-
финансового планирования и анализа 
[Текст]/П.А. Фомин // Финансы и кредит, 
2003, №1, с.55-60. 

10.Сенчагов В.К. «Экспертное заклю-
чение института экономики РАН на проект 
Федерального бюджета 2003г и прогноз со-
циально-экономического развития России на 
2003г». Банковское дело,2002г.№10, с. 2-7. 

11.Шабунин А. «Бюджетирование в 
строительстве» [Электронный ресурс]. — Элек-
тронно-правовая система «Консультант Плюс». 

 
 

Каплина М.С. 

ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
В ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВКХ 

В условиях перехода жилищно-
коммунального хозяйства России на рельсы 
рыночных отношений у руководства пред-
приятий водопроводно-канализационного 
хозяйства возникает необходимость исполь-
зования эффективной системы распределения 
и контроля за материальными и финансовы-
ми ресурсами. Применение этой системы по-
зволит учитывать основные изменения фак-
торов внутренней и внешней среды, оцени-
вать влияние на деятельность организации и 
принимать в соответствии с этим наиболее 
эффективные решения, связанные с её опера-
ционной деятельностью. Для её внедрения 
необходима дополнительная информация, 
которую нужно формировать в рамках управ-
ленческого учета. В. Палий и Р. Вандер Виль 
подтверждают, что управленческий учет яв-
ляется мощным средством усовершенствова-

ния работы организации и повышения её эф-
фективности[8,c.101]. 

Поскольку управленческий учет уни-
версален и имеет место почти во всех типах 
организаций: в сфере производства и обслу-
живания, в общественном и частном секторе, 
в коммерческих и некоммерческих организа-
циях [2,c.24-28], он применим и на предпри-
ятиях жилищно-коммунального комплекса, в 
том числе и на предприятиях водоснабжения 
и водоотведения. Текущая деятельность вхо-
дит в сферу интересов управленцев, в том 
числе и в сферу руководителей водоканалов. 
Управленческий учет призван обеспечить 
формирование информации для контроля 
экономичности текущей деятельности орга-
низации в целом и в разрезе её отдельных 
подразделений, видов деятельности, секторов 
рынка.  
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В условиях дефицита государственных 
средств на реформирование водопроводно-
канализационного хозяйства, недоверия со 
стороны частного сектора, сложной, а иногда 
противоречивой законодательной базы пред-
приятиям жилищно-коммунального хозяйст-
ва, находящимся на данный момент на грани 
банкротства, предстоит найти новые техноло-
гии, которые могли бы обеспечить выход из 
отсталости и сложившегося кризиса. Таким 
образом, проблема высвобождения внутрен-
них резервов финансирования для предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства 
приобретает особую актуальность. Анализ 
литературных источников[3,4,6,7,8 и др.] по-
зволил сделать вывод, что это возможно при 
внедрении и применении в практике функ-
ционирования предприятий таких специфи-
ческих методов управленческого учета, как 
бюджетирование. Очевидно, что для рацио-
нальной работы предприятий водоснабжения 
и водоотведения жизненно важно иметь не-
кий формальный план, в котором было бы 
указано, что ожидается в будущем. Решение 
этой проблемы видится во внедрении в рам-
ках управленческого учета системы бюдже-
тирования.  

Так, Вахрушина М.А. под бюджетиро-
ванием понимает процесс планирования, со-
ответственно бюджет — это план[3, с.327]. 
Королевский институт управленческого учета 
Великобритании (CIMA) определяет бюджет 
как план, который предоставляется в денеж-
ном выражении, который подготовлен и при-
нят на определенный период времени в бу-
дущем. В нем обычно указывается, какой до-
ход должен быть получен и/или какие затра-
ты должны быть сделаны в течение этого пе-
риода, а также какой капитал предполагается 
использовать для достижения поставленной 
цели[6, c.30]. Важно отметить, что бюджети-
рование — это один из специфических мето-
дов управленческого учета[5,с. 58]. 

В настоящее время подготовка бюдже-
тов водоканалов во многих случаях связана с 
подачей заявок о повышении тарифов (кото-
рые далеко не всегда обеспечивают окупае-
мость всех затрат). Подготовка бюджетов не 
всегда проводится ежегодно в одни и те же 
сроки и не обязательно служит для целей 
перспективного годового планирования. Под-
готовка годового бюджета должна рассматри-
ваться в качестве важной составляющей цик-
ла планирования на предприятии. В свою 
очередь процесс планирования неразрывно 
связан с процессом контроля. Планирование, 

наряду с контролем, является одной из функ-
ций управления и представляет собой про-
цесс определения действий, которые должны 
быть выполнены в будущем. Подготовка го-
дового бюджета должна рассматриваться в 
качестве важной составляющей цикла плани-
рования на предприятии. 

Таким образом, для организации систе-
мы планирования и анализа на предприятиях 
водоснабжения и водоотведения необходимо 
создание системы бюджетов предприятия. В 
свою очередь внедрение системы бюджетиро-
вания может обеспечить решение ряда задач: 
совершенствование контроля расходования 
государственных средств; делегирование от-
ветственности за бюджеты держателям бюд-
жетов; предоставление достоверной и свое-
временной информации руководителям всех 
уровней; мониторинг и контроль финансовых 
показателей; увязка оказания услуг и продук-
ции с финансовыми ресурсами для обеспече-
ния экономической эффективности; улучше-
ние показателей работы и снижение затрат за 
счет повышения эффективности. 

На основе исследований множества ли-
тературных источников [3,6,7 и др.] можно 
составить схему бюджетного планирования 
для предприятий водопроводно-канализаци-
онного хозяйства на примере ОАО «Аксай-
ская ПМК РСВС» (рис.1). Сводный (гене-
ральный) бюджет представляет собой систе-
му взаимосвязанных бюджетов и включает 
два взаимосвязанных блока: систему опера-
ционных бюджетов и систему финансовых 
бюджетов.  

Третий блок — бюджеты нефинансо-
вых показателей и специальные бюджеты, 
является необходимым для максимально вер-
ного составления операционных и финансо-
вых бюджетов[6,с.101].Система операцион-
ных бюджетов для предприятий водоканали-
зационного хозяйства может включать: бюд-
жет продаж услуг, бюджет закупок сырья и 
материалов, бюджеты прямых затрат (мате-
риальных, затрат на оплату труда и прочих), 
бюджет вспомогательного производства (ава-
рийно-ремонтных служб), бюджеты общеэкс-
плуатационных и управленческих расходов, 
бюджеты затрат (себестоимости). 

Самым важным и ответственным момен-
том здесь является составление бюджета про-
даж услуг. Это объясняется наличием непо-
средственной связи предприятия с внешней 
средой — потребителями услуг водоотведения 
и водоснабжения. Поэтому так важно к началу 
планового периода заключить договоры на ока-
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зание водопроводно-канализационных услуг и 
составить реестр договоров. В этом случае при 
подготовке бюджета продаж достаточно пере-
нести в него данные договоров. 

Операционные бюджеты консолидиру-
ются и образуют систему финансовых бюдже-
тов, традиционно включающую бюджет дохо-
дов и расходов (прогноз отчета о прибылях и 
убытках), бюджет движения денежных средств 

и прогнозный баланс. Перечисленные основ-
ные виды бюджетов позволяют управлять фи-
нансовыми результатами, финансовыми пото-
ками и финансовой устойчивостью, то есть 
факторами, определяющими финансовое со-
стояние предприятия. При этом основным до-
кументом, на основании которого предприятия 
должны осуществлять свою деятельность, яв-
ляется бюджет доходов и расходов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема бюджетного планирования на ОАО «Аксайская ПМК РСВС»∗ 
                                                 
∗ Схема разработана автором. 
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Данный бюджет составляется исходя из 
данных по суммам предполагаемых поступ-
лений и направлений расходования имею-
щихся поступивших денежных средств. Фор-
ма этого документа, а также состав и струк-
тура показателей разрабатывается исходя из 
поставленных задач на конкретном предпри-
ятии водоснабжения и водоотведения. Осо-
бенностью системы бюджетирования на ис-
следуемом предприятии можно считать со-
ставление бюджета целевого финансирова-
ния. Целью составления такого бюджета яв-
ляется учет всех источников предполагаемого 
бюджетного финансирования, которые опре-
деляются целевым направлением такого фи-
нансирования: средства на покрытие убытков 
от предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению; субсидии малообеспечен-
ным гражданам и льготы отдельным катего-
риям граждан; средства на возмещение рас-
ходов на проведение капитального ремонта 
сетей; средства на реализацию целевых феде-
ральных, региональных и муниципальных 
программ, принятых законодательными орга-
нами власти. Также, учитывая в настоящее 
время приток финансовых ресурсов с рынка 
капиталов (кредиты, займы, средства акцио-
неров, инвесторов), активное обновление и 
модернизацию основных фондов в систему 
основных финансовых бюджетов необходимо 
включать бюджет капитальных вложений. 

Бюджет денежных потоков представля-
ет собой, в сущности, план движения денеж-
ных средств по расчетному счету и кассе. 
Данный документ отражает прогнозируемое 
поступление и выбытие денежных средств и 
других платежных инструментов в результате 
хозяйственной деятельности предприятия в 
предстоящем бюджетном периоде. Он при-
зван обеспечить безусловную сбалансиро-
ванность поступлений и использования де-
нежных средств. Бюджет движения денежных 
средств создается на основе бюджета доходов 
и расходов. Это своего рода способ исполне-
ния бюджета доходов и расходов, где освеща-
ется решение вопросов с приоритетами опла-
ты, связываются входящие и исходящие пла-
тежи. В качестве исходных данных для пла-
нирования потока денежных средств исполь-
зуется прогноз поступления денежной вы-
ручки от оказания услуг. Здесь необходимо 
также учитывать возможное погашение ре-
альной к получению дебиторской задолжен-
ности. Планирование оттока денежных 
средств по основной деятельности зависит от 
прогноза объема поступившей выручки и 

прогноза погашения кредиторской задолжен-
ности предприятия. При планировании вы-
плат необходимо определить приоритеты в 
последовательности выплат и строго их при-
держиваться. В первую очередь это касается 
выплаты заработной платы, отчислений по 
налоговым платежам и выплатам во внебюд-
жетные фонды, оплаты и предоплаты за энер-
горесурсы и т.д. Также необходимо учитывать 
периодичность и сезонность выплат. 

Третий блок представляет собой сово-
купность вспомогательных и специальных 
бюджетов. Данный блок бюджетов необходим 
для подготовки исходной информации основ-
ных бюджетов, для точного определения их 
целевых показателей, нормативов финансово-
го планирования, учета особенностей налого-
обложения. 

Необходимо отметить, что все бюджеты 
составляются на основе прогноза объема ока-
зания услуг водоснабжения и водоотведения 
(бюджет показателей по объему производства 
услуг). Количественные показатели потреби-
телей жилищно-коммунальных услуг являют-
ся основанием для расчета данного прогноза. 
Это объясняется тем, что при оказании жи-
лищно-коммунальных услуг не может быть 
остатков незавершенного производства и за-
пасов готовой продукции. Услуг должно быть 
оказано столько, сколько это необходимо по-
требителям (с учетом количества потребите-
лей и нормативов потребления). При плани-
ровании показателей количества потребите-
лей и количества необходимых им услуг 
обычно никогда не возникает проблем, так 
как значительная часть услуг в сфере ЖКХ 
оказывается на основе договоров, заключен-
ных на длительный период времени (год и 
более). Исходя из указанной специфики про-
изводственной деятельности предприятий 
водопроводно-канализационного хозяйства, 
бюджет показателей по объему производства 
услуг, составленный в натуральных единицах 
измерения, является первостепенным, обес-
печивающим составление операционных 
бюджетов[7,с.104]. 

Для постановки системы бюджетиро-
вания на предприятиях водоснабжения и во-
доотведения, в частности, и на ОАО «Аксай-
ская ПМК РСВС» необходимым элементом 
является наличие на основных внутренних 
регламентирующих организационно-распоря-
дительных документов (положений, инструк-
ций и т.д.) и формализованных процессов 
управления (правил и порядка организацион-
ных процедур, регламентирующих вопросы 
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бюджетного управления). Речь идет о делеги-
ровании ответственности за бюджеты. По 
мнению Слинького Д.В., «Бюджетирова-
ние — синоним делегирования»[6,с.30]. В 
рамках управленческого учета на предпри-
ятии водопроводно-канализационного хозяй-
ства делегирование представляет собой про-
цесс, при котором бюджеты делегируются 
лицу, которое становится “держателем бюд-
жета” и будет нести всю полноту ответствен-
ности за соответствующий бюджет. 

В идеале управленческие и финансовые 
обязанности должны выстраиваться таким 
образом, чтобы держатель бюджета был под-
отчетен за финансовые последствия своих 
управленческих решений. Схема, приведен-
ная на рис. 2, иллюстрирует возможное деле-
гирование ответственности на предприятии 
водоснабжения и водоотведения. Делегиро-
вание ответственности за бюджеты имеет ряд 
преимуществ, включая следующие: руково-
дители, занимающиеся непосредственным 

оказанием услуг или тем или иным видом 
производственной деятельности, понимают 
требования, связанные с данным видом ус-
луг/производственной деятельности, и по-
этому могут эффективно расходовать финан-
совые ресурсы на пользу потребителям и ко-
нечным пользователям. При этом держатели 
бюджетов будут иметь мощный стимул к мак-
симально эффективному расходованию 
средств, если в их руках будут находиться 
рычаги реального контроля финансовых ре-
сурсов, и у них будет возможность получить 
выгоду от эффективного использования бюд-
жета. Также мониторинг и контроль бюдже-
тов могут потребовать больших усилий, так 
как в результате делегирования ответствен-
ности в бюджетном процессе будет участво-
вать большее число людей. Кроме того, ре-
шения можно принимать более оперативно, 
если держатель бюджета, отвечающий за ока-
зание услуг, также сможет выдавать разреше-
ния на использование ресурсов. 

 
  
 
 
  1-й этап децентрализации 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Делегирование ответственности в ОАО «Аксайская ПМК РСВС»∗ 

 

                                                 
∗ Схема разработана автором. 
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Контроль бюджета позволяет держате-
лю бюджета использовать возможности и из-
бегать проблем. Держатель бюджета может 
быть привлечен к ответственности за свои 
решения и действия. Влияние управленче-
ских решений на финансовые ресурсы можно 
реально измерить и оценить. 

Наряду с этим существует ряд недос-
татков, которые необходимо учитывать при 
реализации стратегии делегирования ответ-
ственности: делегирование часто требует от 
человека, который становится держателем 
бюджета, выполнения дополнительных обя-
занностей, в том числе связанных с монито-
рингом бюджета и контролем его исполнения. 
Эти обязанности могут выходить за рамки 
должностных инструкций этого человека и 
нередко относятся к областям, в которых не 
проводилось предварительное обучение. Де-
легирование означает, что руководители, ста-
новящиеся держателями бюджета, должны 
учитывать финансовые последствия своих 
решений. Это может привести к конфликту 
интересов при принятии “профессионально 
правильного” решения, которое не обязатель-
но является “финансово жизнеспособным”. 
Существующая финансовая система не смо-
жет обеспечить поддержку стратегии делеги-
рования. 

Большинство этих недостатков можно 
преодолеть за счет принятия следующих мер 
в процессе делегирования: обеспечить четкое 
понимание работниками смысла и процесса 
делегирования, а также их будущих обязан-
ностей, касающихся бюджета, еще до того, 
как им будут делегированы соответствующие 
полномочия; обеспечить разработку четких 
инструкций, касающихся делегирования. Для 
этого необходимо указать, где начинаются и 
где заканчиваются полномочия держателя 
бюджета. Кроме того, обеспечить установле-
ние четких производственных целей, приори-
тетов и правил и распределение ответствен-
ности за бюджеты, назначив одного держате-
ля бюджета для каждого бюджета. Необходи-
мо обеспечить получение держателями бюд-
жета необходимой поддержки со стороны ру-
ководителей высшего звена директоров и фи-
нансовых специалистов, такая поддержка по-
зволит им эффективно и продуктивно выпол-
нять свои обязанности на пользу водоканалу. 
Обеспечить установление и включение в су-
ществующие, модернизируемые или новые 
компьютерные системы функциональных 
требований к финансовым системам, которые 
будут поддерживать процесс делегирования. 

Держатель бюджета должен отвечать за 
все аспекты бюджета. Это включает установ-
ление, мониторинг бюджета и бюджетный 
контроль. Для эффективного выполнения 
этой задачи держатель бюджета должен: 

–  участвовать в установлении бюдже-
та (хотя в первый год делегирования это не 
всегда возможно); 

–  обладать определенной степенью ав-
тономии для принятия финансовых решений; 

–  брать на себя ответственность, если 
что-то идет не по плану; 

– получать помощь в принятии реше-
ний через эффективную финансовую и 
управленческую информационную систему. 

В идеале при делегировании бюджета 
финансовые и управленческие функции 
должны быть взаимоувязаны. Это означает, 
что лицо, отвечающее за принятие управлен-
ческих решений в отношении того или иного 
вида услуг или деятельности, также отвечает 
и за бюджет. Участие держателя бюджета в 
установлении бюджета имеет очень большое 
значение для процесса управления, поскольку 
держатель бюджета должен иметь абсолютно 
ясное представление об ожидаемых результа-
тах своей работы. Например, стандарты ко-
личества и качества (результаты) услуг водо-
снабжения, которые должны быть определе-
ны в процессе принятия бюджета, будут 
включать следующие показатели: 

Финансовые функции держателя бюд-
жета могут включать: контроль того, что пла-
тежи осуществляются только за полученные 
товары и услуги; визирование счетов на опла-
ту; обеспечение присвоения правильного ко-
да затрат платежам в финансовой системе. 
Кроме того, сюда могут входить проверка 
правильности фактических операций по каж-
дой строке бюджета и организация исправле-
ния ошибок; мониторинг фактических расхо-
дов/доходов в сравнении с предусмотренным 
бюджетом. А также формирование ежемесяч-
ной/ежеквартальной отчетности о результа-
тах работы и подготовка пересмотренных 
прогнозов на финансовый год. 

Для выполнения своих финансовых 
обязанностей держатель бюджета в идеале 
должен принимать определенное участие в 
разработке формата представления финансо-
вой информации. Важным элементом успеш-
ного делегирования бюджетного контроля 
является эффективный процесс подотчетно-
сти. У держателя бюджета не будет стимула 
брать на себя финансовые обязанности, если 
не будет предусмотрен механизм подотчетно- 
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Кузнецова Л.Н. 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ БЕНЧМАРКИНГА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

Глобализация экономики заставляет 
менеджмент компаний уделять значительное 
внимание конкурентоспособности не только 
выпускаемой продукции, но и конкуренто-
способности самой организации. Для этого 
необходимо постоянно улучшать процессы, 
структуру, технологии и другие составляю-
щие деятельности. Неотъемлемой частью 
всех улучшений должно стать повышение 
эффективности бухгалтерского учета, совер-
шенствование его методик, технологий и 
процедур. Улучшения не должны быть слу-
чайными, их необходимо планировать и орга-
низовывать с целью достижения уровней ли-
деров наиболее эффективным и экономичным 
способом. Этой цели служит бенчмаркинг.  

Бенчмаркинг происходит от английско-
го слова «benchmark», которое в широком 
смысле означает что-либо, способное быть 
эталоном (стандартом, ориентиром) при 
сравнении с аналогичными предметами, дей-
ствиями и т.п. «Benchmarking» чаще опреде-
ляют как деятельность, процесс, методоло-
гию по совершенствованию, достижение ус-
тановленного ориентира. В России устоявше-
гося определения бенчмаркинга не существу-
ет. Словарь (5) определяет бенчмаркинг как 
метод контроля, особую управленческую 
процедуру внедрения в практику работы ор-
ганизации технологий, стандартов и методов 
работы лучших организаций-аналогов. В 
процессе бенчмаркинга осуществляется по-
иск организаций, которые показывают наи-
высшую эффективность, обучение их мето-

дам работы и реализации передовых методов 
в собственных условиях.  

С позиции практического применения в 
бухгалтерском учете бенчмаркинг можно оп-
ределить как систематическую и непрерыв-
ную оценку процессов, практик и методоло-
гии учета компании, сравнение их с процес-
сами, практиками и методологиями компа-
ний-лидеров в целях получения информации 
и принятия решений, для усовершенствова-
ния собственной деятельности, включающей 
различные сегменты финансового и управ-
ленческого учета. Бенчмаркинг используется 
во многих сферах деятельности и активно 
применяется в странах с развитой рыночной 
экономикой. Однако методология бенчмар-
кинга в бухгалтерском учете не сформирова-
на. Особенность бенчмаркинга в бухгалтер-
ском учете состоит в том, что участниками 
процесса бенчмаркинга могут быть как ком-
пании-конкуренты, так и компании, не яв-
ляющиеся таковыми, что создает большие 
возможности для проведения сравнения. 
Возможность сравнения и улучшения про-
цессов бухгалтерского учета в компаниях, 
относящихся к разным отраслям, основыва-
ется на специфике бухгалтерского учета: 
учетные процессы в компаниях, относящихся 
к разным отраслям, различаются незначи-
тельно или не различаются вовсе, что делает 
выбор партнеров по бенчмаркингу практиче-
ски неограниченным. 

Развитие российских компаний проис-
ходило на частично отгороженном внутрен-
нем рынке, удар конкурентов сдерживался 
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определенными защитными мерами государ-
ства, глобальная конкуренция недооценива-
лась. Вступление страны в ВТО обострит во-
прос выживания отечественных организаций, 
а, следовательно, и необходимость совершен-
ствования их деятельности. Методология 
бенчмаркинга способствует повышению кон-
курентоспособности компании в короткие 
сроки с небольшими затратами.  

Большинство авторов (Р. Кэмп, И. Да-
нилов, Е. Михайлова, В. Островская и др.), 
описывая методологию бенчмаркинга, опре-
деляют ее как мониторинг и копирование ми-
ровой практики. Представляется, такой под-
ход не соответствует современному развитию 
науки. Теория бенчмаркинга развивается, по-
являются новые инструменты, отрасли при-
ложения бенчмаркинга и т.п. Изначально при 
осуществлении бенчмаркинга компания, за-
интересованная в совершенствовании бухгал-
терского учета, ищет иную компанию, в кото-
рой определенный сегмент (несколько сег-
ментов) финансового (управленческого и т.п.) 
учета организован наиболее эффективно и 
определяет эталон копирования. В дальней-
шем выявляются точки (индикаторы) превос-
ходства и решается задача достижения в сво-
ей компании найденного эталона. Такой под-
ход следует определить как адаптивно-
имитационный: компания копирует бизнес-
процесс в той эталонной форме, в какой его 
уже кто-либо применяет без собственного 
улучшения, что ведет к уменьшению эффек-
тивности бенчмаркинга. Повысить эффек-
тивность бенчмаркинга можно, если не про-
сто копировать процессы, а на основе изуче-
ния и анализа эталонных процессов создавать 
новые, более совершенные эталоны.  

Бухгалтерский учет является системой, 
т.е. совокупностью составляющих его эле-
ментов и связей между ними. Если сложность 
системы оценить через разнообразие ее со-
стояний, то систему бухгалтерского учета 
необходимо отнести к сложным открытым 
системам, способным обмениваться инфор-
мацией. 

Согласно Федеральному закону «О бух-
галтерском учете» бухгалтерский учет пред-
ставляет собой упорядоченную систему сбо-
ра, регистрации и обобщения информации в 
денежном выражении об имуществе, обяза-
тельствах организации и их движении путем 
сплошного, непрерывного и документального 
учета всех хозяйственных операций. Пред-
ставим факты хозяйственной деятельности, 
отражаемые в бухгалтерском учете организа-

ции и являющиеся простейшей информацией, 
как элементы сложной системы и обозначим 
их число как n. Описание фактов имеет q ва-
риантов (вариативность учетной политики и 
т.п.). Факты, отражаемые в учете, связаны 
между собой и формируют n (n — 1) число 
связей. В свою очередь, связь между элемен-
тами системы не является устойчивой и мо-
жет иметь S состояний. Под S состоянием 
понимаются факторы, влияющие на степень 
точности информации, отражаемой в учете: 
возможность приблизительных оценок учета 
затрат, наличие базы распределения расходов, 
уровень квалификации сотрудников и т.п. Ес-
ли сложность системы выразить через ее раз-
нообразие, то общее разнообразие (слож-
ность) как функция трех переменных может 
быть выражена формулой: 

 
           С(n, q, S) = qn · Sn(n — 1) ,              (1) 
 

где С(n, q, S) — функция разнообразия 
(сложности) системы. 

 
Сложность системы увеличивается за 

счет численности персонала, занимающегося 
ведением бухгалтерского учета, разнообразие 
связей между работниками может быть отра-
жено аналогично разнообразию системы бух-
галтерского учета формулой (1). Бухгалтер-
ский учет является сложной интегрированной 
социально-экономической системой, обла-
дающей совокупностью системных свойств и 
созданной искусственным путем для дости-
жения целей.  

Если исходить из постулата, что бух-
галтерский учет является сложной открытой 
системой, то при совершенствовании такой 
системы следует учитывать свойства слож-
ных открытых систем. Сложная система име-
ет эмерджентное, синергетическое поведение, 
ее развитие основано на хаотических меха-
низмах генерации новых идей и последую-
щем их отборе [2, с. 8]. Исходя из изложенно-
го, при рассмотрении теории совершенство-
вания бухгалтерского учета в организации на 
основе бенчмаркинга, должна рассматривать-
ся теория синергии, основоположником кото-
рой считается Г. Хакен.  

В рамках синергии изучается такое со-
вместное действие отдельных частей какой-
либо неупорядоченной системы, в результате 
которого происходит самоорганизация — 
возникают макроскопические пространст-
венные, временные или пространственно-
временные структуры, причем рассматрива-
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ются как детерминированные, так и стохас-
тические процессы. Изучается и обратное 
явление — переход от упорядоченного со-
стояния к хаосу.  

Синергия — повышение результатив-
ности задачи управления за счёт взаимного 
мультипликативного наложения действую-
щих факторов при сохранении неизменным 
объёма усилий. То есть в случае синергии 
выигрыш от объединения действующих фак-
торов превышает сумму эффектов каждого из 
них. Одновременное повышение квалифика-
ции работников и автоматизация учета пре-
высит выигрыш от разрозненных эффектов 
по повышению квалификации работников 
или автоматизации учета. Если обозначить 
функцию выигрыша f, то для описания си-
нергии можно записать неравенство: 

 

      
( ) ( ) ( )( ) ( )( )

( )( ) ( )( ),,...,,...,...,,
,...,,,...,,

tzftbf
taftztbtaf
0000

00
+++

+>
    (2) 

 
где a(t), b(t),…,z(t) — отдельные действующие 
факторы. Под отдельными факторами подра-
зумеваются ресурсы организации, направ-
ленные на совершенствование бухгалтерского 
учета в организации: материально-техни-
ческие, человеческие, интеллектуальные. 
Функция нескольких переменных не может 
быть представлена линейной комбинацией 
функций одной переменной. Для упрощения 
определений будем считать, что объём уси-
лий, требуемый каждым из факторов, одина-
ков, а их зависимость от времени непрерыв-
на. В общем виде задача будет рассмотрена 
далее. 

Синергетическим эффектом называется 
абсолютный прирост эффективности, т.е. 
разница между достигнутым эффектом и 
суммой отдельных элементов внедрений. 

 

        

( ) ( ) ( ) ( )( )
( )( )
( )( ) ( )( ).,...,,...,...,,

,...,,

,...,,

tzftbf
taf

tztbtaftSeff

0000
00

−−−
−−
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    (3) 

 
Говоря о синергии, обычно подразуме-

вают положительную определённость функ-
ции эффекта: ( ) 0>tSeff . Однако в общем 
случае это требование не является обязатель-
ным: в определенный момент времени эф-
фект может быть отрицательным. 

Синергетический эффект можно часто 
наблюдать в реальной жизни: повышение 
уровня квалификации работников бухгалте-

рии одновременно с автоматизацией учетных 
процессов, переход от функциональной сис-
темы управления к управлению по процессам 
с одновременным введением метода учета 
затрат по видам деятельности АВС и др. 

Синергетический эффект, очевидно, ка-
чественно зависит от времени. Можно выде-
лить однократный синергетический эффект, 
периодический и непрерывный. Графически 
три вида эффекта представлены на рисунках 
1-3, (где t — время, S — синергетический 
эффект):  

 

 
Рис. 1. Однократный синергетический эффект 

 
 

 
Рис. 2. Периодический синергетический эффект 

 
 

 
Рис. 3. Непрерывный синергетический эффект 

 
Синергетического эффекта можно до-

биться только принятием точных, взвешен-
ных стратегических решений. Стоит отме-
тить, что для оценки эффективности приня-
тия решений нагляднее анализировать отно-
сительный синергетический эффект: 

( ) ( )
( )( ) ( )( ) ( )( ) %,

,...,,,...,,,...,,% 100
000000

⋅
+++

+
=

εtzftbftaf
εtS

tS eff       (4) 
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( ).при tSeff<<ε  
Так как ресурсы организации на со-

вершенствование не только бухгалтерского 
учета, но и других направлений деятельности 
ограничены, менеджмент должен выбрать 
стратегию совершенствований, соответст-
вующую максимальному значению эффек-
тивности инноваций, т.е. наибольшему си-
нергетическому эффекту. Принятие решений 
можно осуществлять на основе матрицы со-
вместимости возможных вариантов. 

Поскольку эффект синергии, как было 
показано выше, может быть непостоянен во 
времени, имеет смысл рассматривать сум-
марный эффект за определённый промежуток 
времени: 

                ( ) .
2

1

∫=
t

t
eff dttSS           (5) 

Заметим, что указанный интеграл су-
ществует. Действительно, в силу своей раз-
ностной природы функция ( )tSeff  ограниче-
на. Также она непрерывна почти всюду, по-
скольку точки разрыва могут образовываться 
только при принятии решений о включении 
или исключении действующих факторов, а 
число таких решений конечно. 

Интегральная запись позволяет сравни-
вать и получать осмысленные результаты, в 
том числе, для разнородных эффектов, на-
пример, однократного и непрерывного. Также 
интегральная запись показывает, почему при 
определении ( )tSeff  не налагалось требова-
ний на её положительную определённость. 

Рассмотрим применимость терминоло-
гии синергетического анализа для случая по-
иска стратегии принятия решений.  

Будем рассматривать задачу на отрезке 
времени. Предположим, что задача может 
быть линеаризована, то есть объём ресурсов 
r, требуемых каждым из независимых дейст-
вующих факторов (затраченных на совершен-
ствование бухгалтерского учета: внедрение 
бизнес-процесс, автоматизация и др.), прямо 
пропорционален функции выигрыша от него: 

( )( ) ;0,...,0,, 1rkdtrtaf =∫  

( )( ) ;0,...,,,0 2rkdtrtbf =∫           (6) 

( )( ) .,,...,0,0

...

rkdtrtzf n=∫  

где 0
1

>=
≤≤

constk
ni

i  — коэффициент пропор-

циональности. 
 

В данной формулировке задача поиска 
оптимальной стратегии, очевидно, сводится к 
поиску максимума функционала 

( ) ( ) ( )( )dtrtzrtbrtaf n∫ ,,...,,,, 21  при условии 

ограниченности суммарных ресурсов 
constrr

i
i ==∑ . При данных ограничениях 

задача может быть решена только при усло-
вии, что нам известен интегральный синерге-
тический эффект S(r1, r2,…,rn). 

Действительно, запишем задачу в виде 
системы: 

( )

⎪⎩

⎪
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⎧
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→

∑
∫ max,...,,
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dtzbaf
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Преобразуем первое уравнение (7) сис-

темы. Из (3) имеем:  
( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( )
( )( ) ( )( )n
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, то 

есть (7) может быть записано в виде 
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Поскольку интеграл суммы равен сум-
ме интегралов, то уравнение 9 можно пред-
ставить следующим образом: 
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что, учитывая (5) и (6), можно записать в сле-
дующем виде: 
( ) max,...,...,, 221121 →++++ nnn rkrkrkrrrS  

где .0
1

>=
≤≤

constk
nii  

Таким образом, исходная система пред-
стает в следующем виде: 

( )

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

→++++

∑ .
max...,...,,

constr
rkrkrkrrrS

i
i

nnn 221121     (10) 

Задача поиска оптимальной стратегии 
может быть решена только при условии зна-
ния интегрального синергетического эффек-
та. 



 

37 

Выражение в левой части (10), очевид-
но, зависит только от r1,…,rn. Поэтому, введя 
обозначение 
( ) ( ) nnnn rkrkrkrrrSrrrF ++++= ...,...,,,...,, 22112121

, система может быть записана следующим 
образом: 

( )

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

→

∑ .
max,,...,, 21

constr
rrrF

i
i

n
         (11) 

Это уравнение является канонической 
записью условия задачи многокритериальной 
оптимизации для ограничений, записанных в 
виде равенства. В зависимости от гладкости S 
эта задача может быть решена как аналитиче-
ски посредством применения метода множи-
телей Лагранжа [1], так и численно с исполь-
зованием итерационных методов, например, 
метода Ньютона-Рафсона [4].  

Несмотря на значительное общее коли-
чество изданий по развитию бенчмаркинга, в 
специальной литературе в России синергети-

ческому бенчмаркингу посвящена только од-
на работа Кузнецова и Шарамко [3]. 

Рассмотрим появление синергетическо-
го эффекта при проведении бенчмаркинга 
бухгалтерского учета на примере S-образной 
кривой, представляющей достигнутый уро-
вень наукоемкости состояния бухгалтерского 
учета в организации. Два лидера сравнивают 
технологии (методики) учета и в определен-
ных точках находят отклонения. Потенциал 
каждой из компаний определим как S и S’, 
тогда приобретение знаний о другой системе 
определяется для: 

S как S’ – S 
S’ как S – S’. 

Пусть ( ) ],,[1 BACxSS ∈=

( ) ].,[1 BACxSS ∈′=′  
Графическое представление появления 

новых знаний при проведении бенчмаркинга 
представлено на рисунках 4–9. 

 
 

 
Рис. 4. Уровень наукоемкости бухгалтерского учета в организациях S и S’  

по объектам бенчмаркинга 
 

  
Рис. 5. Области превосходства организации S по объектам бенчмаркинга 
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Рис. 6. Потенциал улучшений организации S по объектам бенчмаркинга 
 

 
 

Рис. 7. Потенциал улучшений организации S’ по объектам бенчмаркинга 
 

 
 

Рис. 8. Область превосходства организации S’ по объектам бенчмаркинга 
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Рис. 9. Максимальный уровень наукоемкости бухгалтерского учета в организациях S и S’ 
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Таким образом, можно представить S в 

виде суммы: 
( ) ( )SSmSSMS ′+′= ,,  

 
Аналогично S’: 

( ) ( ).,, SSmSSMS ′+′=′  
Тогда: 

 
( ) ( )SSMSSMSoptimal ,, ′+′=  

 
 

Теперь положим 
( ) ( ) [ ] [ ]( ) =DCBAxInsertionxBaseSgt ,,,,,  
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Тогда решением задачи оптимального 

управления для S(x) на [C, D] будет  
 

( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( ) [ ] [ ]⎟

⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

′+

+′
=

DCBAxSxSm

xSxSMxS
SgtSCD ,,,,,

,,
 

Приобретение новых знаний на основе 
обмена происходит всеми участниками про-
екта. В результате любого материального об-
мена у каждой из сторон только одна вещь, а 
в результате обмена нематериальных объек-
тов (идеями, знаниями и т.п.), у каждого уча-
стника обмена будет сумма идей и т.п. Бен-
чмаркинг — это обмен нематериальными 

объектами, а сочетание различных знаний 
дает синергетический эффект. Рассмотрим 
пример, представленный на рисунках в уп-
рощенном варианте. Компании «Актив» и 
«Баланс» проводят бенчмаркинг по вопросам 
формирования информации в системе управ-
ленческого учета и построения общей систе-
мы принятия решений. Допустим, в компании 
«Актив» управление организовано по функ-
циям и применяется метод учета затрат по 
видам деятельности АВС, а в компании «Ба-
ланс» управление организовано по бизнес-
процессам и метода учета затрат АВС не 
применяется. 

К более высоким уровням наукоемко-
сти объективно относятся управление по биз-
нес-процессам и метод учета затрат по видам 
деятельности АВС. Следовательно, для ком-
пании «Актив» потенциалом улучшений S 
является построение бизнес-процессов и пе-
реход на соответствующую схему принятия 
управленческих решений. Для компании «Ба-
ланс» потенциалом улучшений S’ является 
формирование управленческого учета на ос-
нове метода учета затрат по видам деятельно-
сти АВС. В том случае, если любая из компа-
ний дополнит совершенствования любым 
элементом (автоматизация процессов, созда-
ние службы контроллинга и т.п.), синергети-
ческий эффект увеличится. Но принятие ре-
шений о распределении ресурсов (финансо-
вых, трудовых и т.п.) усложнится. Выбор 
стратегии и распределение ресурсов совер-
шенствований должен осуществляться с ис-
пользованием матрицы совместимости воз-
можных вариантов изменений и должен учи-
тываться синергетический эффект.  

Творческая реализация опыта партнера 
по бенчмаркингу создает дополнительные 
конкурентные преимущества для компа-
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A B

( )SSM ′,  
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ний — участников проекта. В том случае, ес-
ли собственный опыт и опыт партнера по 
бенчмаркингу реализуется на основе методо-
логии синергизма, решается инновационная 
задача бенчмаркинга. 
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Удалова З.В. 

ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В настоящее время в условиях финан-
сово-экономического кризиса в аграрном сек-
торе особенно ярко проявились негативные 
тенденции, повлекшие за собой снижение 
объемов сельскохозяйственного производства 
как в отрасли животноводства, так и расте-
ниеводства. Российское сельское хозяйство 
балансирует между стагнацией и падением 
производства. Эту многолетнюю тенденцию 
не могут переломить ни программа финансо-
вого оздоровления села, ни ограничение им-
порта мяса, ни появление в аграрном секторе 
иностранных и российских инвесторов. Про-
довольствие в мире становится дороже из 
года в год, так как все пахотные земли на 
планете освоены, а население земли растет, и 
увеличивается потребление высококачест-
венных продуктов. Бизнес на земле становит-
ся рентабельным. 

В сложившейся кризисной ситуации 
важно на основе знания особенностей биз-
нес-процессов в сельском хозяйстве вырабо-
тать подходы к формированию учетно-
аналитического обеспечения управления 
сельскохозяйственными организациями, 
включающему как внешнюю, так и внутрен-
нюю информацию. Качественное учетно-
аналитическое обеспечение управления сель-
скохозяйственными организациями должно 
способствовать принятию рациональных так-
тических и стратегических решений. 

Восстановление и обеспечение устой-
чивого развития сельского хозяйства в совре-
менных условиях является приоритетной об-

щенациональной задачей. Законом Россий-
ской Федерации «О развитии сельского хо-
зяйства» одной из основных целей государст-
венной аграрной политики определено «по-
вышение конкурентоспособности российской 
сельскохозяйственной продукции и россий-
ских сельских товаропроизводителей, обес-
печение качества российских продовольст-
венных товаров» (статья 5, пункт 2). В «Госу-
дарственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции сырья и продоволь-
ствия на 2008-2012 годы» говорится: «Дина-
мичное и эффективное развитие сельского 
хозяйства должно стать не только экономиче-
ской предпосылкой успешного решения 
большинства накопленных в отрасли произ-
водственных, финансовых и социальных про-
блем, но и способом системного согласования 
установок на удвоение внутреннего валового 
продукта, сокращение бедности и повышение 
продовольственной безопасности страны, то 
есть должно обеспечить успешную реализа-
цию всего комплекса целей социально-
экономического развития страны в рассмат-
риваемой перспективе». Применение систем-
ной методологии бизнес-процессов сельско-
хозяйственного производства и оценка влия-
ния бизнес-процессов на формирование 
учетно-аналитического обеспечения сейчас 
является особенно актуальным. 

Процессный подход основывается на 
концепции, согласно которой управление есть 
непрерывная серия взаимосвязанных дейст-
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вий или функций (бизнес-процессов), конеч-
ными целями выполнения которых является 
создание готовой продукции или работ (ус-
луг), представляющих ценность для внешних 
или внутренних пользователей. 

Процессный подход к организации 
управления бизнесом является современным 
подходом к построению систем управления и 
требует адекватной поставленным сельскохо-
зяйственной организацией целям системы 
сбора, обобщения, обработки и анализа ин-
формации в разрезе бизнес-процессов. По 
нашему мнению, сбор, обобщение, обработка 
и анализ информации о бизнес-процессах в 
сельскохозяйственной организации должен 
осуществляться в рамках ее учетно-
аналитической системы, ориентированной на 
нужды процессного управления. Создание 
учетно-аналитического обеспечения управле-
ния бизнес-процессами позволит создать базу 
для принятия рациональных управленческих 
решений, что в свою очередь будет способст-
вовать повышению эффективности деятель-
ности сельскохозяйственной организации, ее 
конкурентоспособности и снижению себе-
стоимости продукции.  

По мнению С.М. Бычковой, учетное 
обеспечение в сельскохозяйственных органи-
зациях предполагает формирование инфор-
мации и ее использование на следующих 
уровнях управления сельскохозяйственным 
производством: внутрихозяйственном (в про-
изводственных подразделениях — данные 
первичного и сводного учета); общехозяйст-
венном (по хозяйству в целом — данные те-
кущего бухгалтерского учета, включая дан-
ные отчетности); внешнем (используется в 
основном квартальная и годовая бухгалтер-
ская отчетность) [2, с. 13]. 

Рассмотрим особенности бизнес-
процессов в сельскохозяйственных организа-
циях и оценим их влияние на формирование 
учетно-аналитического обеспечения. В про-
цессе финансово-хозяйственной деятельно-
сти сельскохозяйственной организации реа-
лизуется большое количество разнообразных 
функций, которые она стремится выполнить 
как можно эффективнее. Информационные и 
коммуникационные технологии, получившие 
широкое распространение в бухгалтерском 
учете, логистике, производстве, аутсорсинге, 
позволяют повысить производительность 
труда и качество производимой сельскохозяй-
ственной продукции, работ, услуг, следова-
тельно, и эффективность деятельности орга-
низации. Важное значение приобретает со-

гласование различных бизнес-процессов в 
рамках сельскохозяйственной организации, 
рассматриваемой в качестве экономической 
системы. Для этого в свою очередь необхо-
дима четкая идентификация бизнес-
процессов внутри экономической системы. 
Идентификация бизнес-процессов позволит 
определить потребности в информации о них, 
а также сформировать адекватную реализуе-
мой сельскохозяйственной организации стра-
тегии систему контроля бизнес-процессов на 
основе их учета и анализа.  

Бизнес-процесс представляет собой 
совокупность взаимосвязанных операций, 
направленных на получение определенного 
результата, с указанием начала и конца, точ-
ным определением входов, выходов, меха-
низмов исполнения и управления [9]. Бизнес-
процессы целесообразно использовать при 
реструктуризации сельскохозяйственной ор-
ганизации и/или смене собственников, а так-
же внедрении новых подходов к управлению; 
снижении эффективности деятельности и 
управлении организацией или отдельными 
видами деятельности; отсутствии прозрачно-
сти осуществления бизнес-процессов и рас-
пределения ответственности за результат и 
т.д. Также необходимо помнить о проблемах 
операционного характера: необходимость 
увеличения объемов производства, значи-
тельные издержки, снижение качества, высо-
кая длительность операций; подготовка к 
внедрению системы менеджмента качества; 
значительный неконтролируемый рост чис-
ленности персонала; подготовка к упорядо-
чиванию информационных потоков и автома-
тизации деятельности сельскохозяйственной 
организации; совершенствование системы 
документационного обеспечения управления. 

Бизнес-процесс представляет собой 
особый процесс, который служит осуществле-
нию основных целей предприятия (бизнес-
целей) и описывает центральную сферу его 
деятельности. «Основными признаками биз-
нес-процесса являются точки соприкоснове-
ния этого процесса с бизнес-партнерами пред-
приятия (например, клиенты и поставщики)» 
[5, с. 4]. Примером бизнес-процессов в сель-
скохозяйственной организации отрасли расте-
ниеводство могут быть: обработка почвы, сев, 
требования к почве, и удобрения, защита по-
севов от болезней, вредителей и сорняков, 
уборка, послеуборочная обработка зерна.  

При идентификации бизнес-процессов 
в учетно-аналитической системе сельскохо-
зяйственной организации, по нашему мне-
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нию, их необходимо классифицировать. В 
настоящее время теорией и практикой выра-
ботаны различные подходы к классификации 
бизнес-процессов. 

Применительно к сельскохозяйственной 
организации на первом этапе в рамках каждой 
категории выделяются бизнес-процессы верх-
него уровня, то есть вся деятельность органи-
зации разбивается на несколько равных само-
стоятельных частей, каждая из которых пред-
ставляет собой последовательность операций, 
завершающуюся определенным результатом. 
Например, для сельскохозяйственной органи-
зации мы могли бы выделить следующие биз-
нес-процессы верхнего уровня: 

• основные: закупка, доставка, хране-
ние, производство, продажа. 

• обеспечивающие или вспомогатель-
ные: административно-хозяйственное обес-
печение, юридическое обеспечение, бухгал-
терский учет, обеспечение персоналом. 

• управленческие (бизнес-процессы 
развития и совершенствования): стратегиче-
ское управление, управление финансами, 
управление маркетингом. 

Бизнес-процесс может быть декомпо-
зирован на несколько подпроцессов, которые 
имеют собственные атрибуты, однако также 
направлены на достижение цели основного 
бизнес-процесса. 

 
Таблица 1. Методические подходы к классификации бизнес-процессов  
в учетно-аналитической системе сельскохозяйственной организации 

 

Подход  
к классификации Классификация 

1. Классификация, 
предложенная М. 
Портером [7]. 

1. Основные бизнес-процессы, т.е. операции по созданию добавленной стоимости, 
имеющие непосредственное отношение к производимому продукту и тем самым 
влияющие на финансовый результат предприятия. 
2. Вспомогательные, т.е. бизнес-процессы, которые не имеют непосредственного 
отношения к производимым товарам и услугам, однако, без них невозможно вы-
полнение операций по созданию добавленной стоимости. 

Классификация 
бизнес-процессов 
по [10]. 

1. Управляющие — бизнес-процессы, которые управляют функционированием 
системы. Примером управляющего процесса может служить корпоративное 
управление и стратегический менеджмент. 
2. Операционные — бизнес-процессы, которые составляют основной бизнес ком-
пании и создают основной поток доходов. Примерами операционных бизнес-
процессов являются снабжение, производство, маркетинг и продажи. 
3. Поддерживающие — бизнес-процессы, которые обслуживают основной биз-
нес. Например, бухгалтерский учет, подбор персонала, техническая поддержка.  

Классификация по 
Смирновой Н. [11]. 

1. Основные. Эти процессы — части цепочки создания ценности для клиента, т.е. 
конечного продукта или услуги, которые компания предоставляет. В качестве 
примера можно привести следующие основные бизнес-процессы торговой 
организации: закупка — доставка — хранение — продажа. Для выделения 
процессов данной категории нужно, конечно, четко представлять стратегию 
развития компании, чтобы можно было определить, какие процессы будут играть 
ключевую роль в ее реализации. 
2. Обеспечивающие, т.е. процессы, поддерживающие основные, обеспечивающие 
их нормальную работу. 
3. Управленческие, т.е. те же обеспечивающие процессы, но связанные с 
обеспечением будущего компании, ее развитием. Часто управленческие процессы 
относят к обеспечивающим.  

Классификация по 
Чаадаеву В.К. [8]. 

1. Основные бизнес-процессы — непосредственно ориентированы на производ-
ство продукции: представляют ценность для компании и обеспечивают получение 
дохода для предприятия. 
2. Обеспечивающие бизнес-процессы — вспомогательные бизнес-процессы, 
которые предназначены для обеспечения выполнения основных процессов. 
Фактически обеспечивающие бизнес-процессы снабжают ресурсами всю 
деятельность организации. 
3. Бизнес-процессы управления — бизнес-процессы, охватывающие весь 
комплекс функций управления на уровне текущих действий и бизнес-системы в 
целом. Бизнес-процессы развития — процессы совершенствования, освоения 
новых направлений и технологий, а также инновации. 
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Такой анализ бизнес-процессов обычно 
включает в себя составление карты бизнес-
процесса и его подпроцессов, разнесенных 
между определенными уровнями активности. 
Бизнес-процессы должны быть построены 
таким образом, чтобы создавать стоимость и 
ценность для потребителей. На выходе пра-
вильно построенных бизнес-процессов уве-
личиваются ценность для потребителя и рен-
табельность (меньшая себестоимость произ-
водства готовой продукции). 

Основной целью любого бизнес-
процесса в сельскохозяйственных организаци-
ях является преобразование входа (входящих в 
процесс ресурсов, необходимых для реализа-

ции процесса) в выход, т.е. результат, продук-
цию процесса. На основе информации, сфор-
мированной в рамках учетно-аналитического 
обеспечения управления бизнес-процессами, 
необходимо оценивать бизнес-процессы по 
избранным параметрам (таблица 2). 

Для целей формирования учетно-
аналитического обеспечения управления биз-
нес-процессами нами сформированы бизнес-
процессы сельскохозяйственной организации, 
классифицированные по трем направлениям: 
1) Бизнес-процессы развития и совершенст-
вования; 2) Бизнес-процессы ведения основ-
ной деятельности; 3) Бизнес-процессы вспо-
могательные (таблица 3). 

 
Таблица 2. Параметры оценки бизнес-процесса в сельскохозяйственной организации на основе 

учетно-аналитического обеспечения управления бизнес-процессами 
 

Критерий  Содержание критерия 
Результативность - Степень точности выполнения поставленных задач описывает 

соотношение полученного результата и того, чего хочет или 
ожидает руководство сельскохозяйственной организации 
(урожайность, рентабельность). 

Эффективность - Выполнение задач с минимальными затратами ресурсов, 
показывает, как хорошо выполняются процессы в 
сельскохозяйственном производстве (рентабельность, 

Адаптируемость - Свидетельствует о том, насколько хорошо процесс способен 
реагировать на изменения в окружающей среде (выведение новых 
сортов растений (гибридов) и пород животных, адаптируемых к 
определенным климатическим зонам). 

Производительность - Отношение количества единиц на выходе к количеству единиц на 
входе (урожайность, прирост, приплод и др.). 

Длительность - Время, которое необходимо для выполнения процесса, или проме-
жуток времени между началом процесса и его завершением (период 
(срок) выращивания, период заготовки, период уборки и т.д.). 

Стоимость процесса - Это совокупность всех затрат в денежном исчислении, которые 
необходимо произвести для однократного выполнения процесса 
(выручка от реализации продукции, работ, услуг). 

 
 

Таблица 3. Характеристика бизнес-процессов сельскохозяйственной организации 
 

1. Бизнес-процессы развития и совершенствования
1.1. Стратегическое управление: 1) отслеживание состояния внешней среды: анализ и изучение 
конкуренции; выявление тенденций в экономике сельскохозяйственной отрасли; выявление 
политических и регулирующих событий; оценка технологических инноваций; изучение экологических 
проблем; 2) определение концепции бизнеса и стратегии: разработка видения стратегии; формулировка 
стратегии организационных единиц и структурных подразделений; 3) разработка структуры 
сельскохозяйственной организации и отношений между структурными подразделениями; 4) разработка 
и установление целей; 5) разработка принципов деятельности (политика взаимоотношений с 
партнерами, клиентами); 6) Бизнес-планирование. 
1.2. Развитие технологий (совершенствование технологических процессов, услуг, НИОКР, 
проектирование): 1) совершенствование технологий возделывания сельскохозяйственных культур; 2) 
подготовительный анализ: определяют особенности поля, мощность гумусового слоя(бонитет), 
величину склона, тип засоренности, выращиваемую культуру, планируемую величину урожая и его 
качество; 3) определяют комплекс агротехнических приемов, соответствующий этим условиям; 4) 
составляют технологию выращивания, с учетом имеющихся в наличии машин и оборудования. 
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1.3. Управление проектами: управление процессом разработки; управление проектами реорганизации; 
управление маркетинговыми проектами. 
1.4. Управление качеством: 1) оценка показателей деятельности компании: создание системы оценки; 
оценка качества возделываемой продукции; оценка затрат на обеспечение качества; оценка всех затрат; 
оценка длительности цикла; оценка производительности; 2) проведение оценки качества: на основе 
внешних критериев; на основе внутренних критериев; 3) сравнение с конкурентами и другими 
компаниями (бенчмаркинг); 4) улучшение процессов и систем: внедрение постоянного процесса 
улучшений; мониторинг процессов и систем; реинжиниринг бизнес-процессов; 5) внедрение тотального 
(всеобщего, полного) управления качеством. 
2. Бизнес-процессы ведения основной деятельности
2.1. Материально-техническое обеспечение деятельности сельскохозяйственной организации: 1) 
планирование и приобретение необходимых ресурсов: выбор и сертификация поставщиков; покупка 
средств производства (сельскохозяйственной техники); покупка семян, кормов, сырья, удобрений, 
средств защиты растений и животных, запасных частей, топлива и других материалов; приобретение 
технологий; 2) управление процессом закупок: заключение контрактов; оформление заказов; мониторинг; 
поставок. 3) транспортная доставка; 4) организация хранения: обеспечение работы складов; контроль 
за состоянием складов; обеспечение сохранности. 
2.2. Производственные процессы (Растениеводство): 1) изучение биологических особенностей культуры: 
теплолюбивость, засухоустойчивость, требования к элементам питания, освещенность, повреждаемость 
вредителями и болезнями, фазы вегетации и их продолжительность, этапы органогенеза, элементы 
продуктивности и т.д.; 2) обработка почвы и сев: лущение, вспашка, культивация, снегозадержание, сев 
(посадка). Требование к почве и удобрение: сроки внесения удобрений по фазам развития, 
агрохимическое обследование участка и составление его агрохимического паспорта, система 
мероприятий по комплексному агрохимическому окультуриванию поля (нейтрализация кислотности), 
балансовый метод расчета доз удобрений для получения планируемого урожая, подкормки удобрениями, 
требования и допуски к внесению минеральных удобрений; 3) защита посевов от болезней, вредителей 
и сорняков: интегрированная система мер борьбы, сочетающая агротехнические, химические и 
организационно-хозяйственные мероприятия, протравливание семян перед посевом, приемы 
агротехники, направленные на создание оптимальных условий для роста и развития растений, 
опрыскивание пестицидами во время их вегетации, правильный выбор сроков проведения химической 
защиты растений с учетом периода максимальной вредоносности; 4) особенности уборки и 
послеуборочной обработки зерна: определение срока уборки, определение влажности зерна, уборка 
(обмолот), подработка на зерноочистительных сушильных пунктах; 5) формирование необходимых 
трудовых ресурсов (специалистов): необходимые квалификационные требования; выявление 
2. 3. Маркетинг и продажи: 1) управление процессом продаж: документирование и отслеживание статуса 
заказа; управление запасами; обеспечение гарантий качества продаваемой продукции; планирование 
продаж; учет продаж; 2) отслеживание изменений на рынке: вопросы ценообразования. 3)Организация 
продаж: стратегия ценообразования; рекламная стратегия; подготовка рекламных обращений; оценка 
рекламных ресурсов и затрат; разработка прогноза продаж; продажа продукции. 4)Предъявление покупа-
телю счета к оплате. 
3. Бизнес-процессы вспомогательные 
3.1. Поддержание инфраструктуры компании: 1) управление финансовыми ресурсами: разработка 
бюджетов; управление размещением ресурсов; планирование рискового капитала; управление 
денежными потоками; управление структурой капитала; управление финансовыми рисками; 2) 
обработка финансовых и бухгалтерских операций. отчетная информация: подготовка внешней 
финансовой информации; подготовка внутренней финансовой информации; 3) проведение внутреннего 
аудита; 4) управление налогами: обеспечение соответствия налоговыми требованиям; планирование 
налоговой стратегии; использование технологий и приемов налогового менеджмента (налоговые схемы); 
управление разногласиями по вопросам налогообложения (ЕСХН или общая система налогообложения); 
информирование руководства о проблемах с налоговыми выплатами; работа с налоговыми ведомствами; 
5) управление материальными ресурсами: управление планированием капитала; приобретение и ремонт 
основных средств; управление ресурсами; 6) управление внешними связями: с собственниками; 
государственными органами управления; кредиторами; местным населением; инвесторами; партнерами; 
3.2. Инженерно-техническое обеспечение (содержание зданий, производственных помещений, техники и 
т.п.). 
3.3. Информационное обеспечение: 1) планирование управления информационными ресурсами: 
формулировка требований на основе стратегии сельскохозяйственной организации; планирование и 
прогнозирование информационных технологий и методологий; установление стандартов качества и 
контроля; 2) разработка и развертывание вспомогательных систем предприятия: проведение анализа  
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специфических потребностей; выбор информационных технологий; разработка; тестирование, оценка и 
внедрение; 3) внедрение систем контроля и безопасности; 4) управление хранением и получением 
информации: создание информационных баз данных; получение и сбор информации; хранение информа-
ции; модификация и обновление информации; обеспечение возможности получения информации; 5) 
управление информационными ресурсами и операциями; 6) управление информационными услугами; 7) 
оценка и контроль качества информации. 
3.4. Документооборот. 
3.5. Управление персоналом: 1) создание и управление стратегией человеческих ресурсов; 2) анализ и 
планирование уровня производства; 3) повышение кадров работников; 4) управление деятельностью, 
поощрениями и наказаниями; 5) разработка информационных систем управления персоналом. 
3.6. Экономическая безопасность. 

 
По нашему мнению, выделение бизнес-

процессов должно базироваться на глубоком 
понимании особенностей сельскохозяйствен-
ного производства, учитываемых при форми-
ровании учетно-аналитического обеспечения 
управления в рамках учетно-аналитической 
системы сельскохозяйственной организации.  

Особенности сельскохозяйственного 
производства, с точки зрения их влияния на 
организацию финансового и управленческого 
учета, исследованы в трудах таких ученых, 
как Н.Г. Белов, С.М. Бычкова, Г.М. Лисович, 
Н.Я. Коваленко, М.З. Пизенгольц, Л.И. Хору-
жий и др. Однако вопросы, связанные с влия-
нием особенностей бизнес-процессов на 
учетно-аналитическое обеспечение управле-
ния сельскохозяйственными организациями 
являются недостаточно исследованными. В 
связи с этим остановимся на них более под-
робно.  

Отличительной особенностью развития 
сельского хозяйства является то, что в качест-
ве главного средства производства здесь вы-
ступает земля. По сравнению с другими сред-
ствами производства земля не изнашивается, 
а при правильном использовании улучшает 
свои качественные параметры. Данная осо-
бенность требует, чтобы в системе учетно-
аналитического обеспечения, во-первых, вел-
ся учет земель как объекта основных средств, 
в системе мониторинга формировались дан-
ные о кадастровом учете земель, их рыноч-
ной стоимости; во-вторых, необходимо орга-
низовать анализ эффективности использова-
ния земель, в частности, таких показателей, 
как плодородие почвы и урожайность. 

Второй особенностью сельского хозяй-
ства является то, что в качестве средств про-
изводства выступают живые организмы (жи-
вотные и растения, которые развиваются на 
основе биологических законов). Следова-
тельно, экономический процесс воспроизвод-
ства тесно переплетается с естественным 

процессом развития живых организмов. Дан-
ная особенность предполагает, что в системе 
учетно-аналитического обеспечения, во-
первых, организован учет биологических ре-
сурсов и процессов, связанных с их воспро-
изводством, во-вторых, применяется анализ 
биологических активов, проводимый по сле-
дующим направлениям: анализ расходов, 
оценка справедливой стоимости, анализ 
структуры биологических активов, анализ 
динамики себестоимости биологических ак-
тивов, анализ объема производства продук-
ции биологических активов, оценка рента-
бельности биологических активов, оценка 
себестоимости 1ц живого веса животных на 
выращивании и откорме и т.д. Специфиче-
ские показатели, характерные для оценки 
деятельности сельскохозяйственных органи-
заций также используется и при анализе био-
логических активов. К числу таких показате-
лей относятся, например, урожайность, себе-
стоимость, продуктивность скота, прирост 
животных, падеж и др. 

Третья особенность заключается в том, 
что производство сельскохозяйственной про-
дукции осуществляется на огромных площа-
дях и рассредоточено по различным климати-
ческим зонам. Конечные результаты порой во 
многом зависят не от количества и качества 
применяемых ресурсов, а от конкретных усло-
вий, в которых осуществляется производство. 
Данная особенность может быть учтена в сис-
теме мониторинга внешних условий макро-
среды. В частности, при составлении прогноз-
ной финансовой отчетности сельскохозяйст-
венной организации, при ее корректировке, 
связанной с изменением внешних условий 
макросреды, в целях адаптации избранной 
стратегии к изменившимся условиям.  

Территориальное размещение сельско-
хозяйственного производства связано с боль-
шим объемом перевозок как произведенной 
продукции (зерна, картофеля, сахарной свек-
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лы, молока, мяса и др.), так и техники и мате-
риальных ресурсов (топлива, горюче-
смазочных материалов, минеральных удобре-
ний). В этом состоит четвертая особенность 
сельскохозяйственного производства. Следо-
вательно, в учетно-аналитической системе 
сельскохозяйственной организации должен 
надлежащим образом организован учет про-
цесса транспортировки произведенной про-
дукции, материальных ресурсов, перемеще-
нием техники, что в свою очередь требует 
наличия системы показателей, позволяющих 
оценить эффективность данных операций.  

Пятой особенностью сельского хозяй-
ства является то, что созданная продукция 
принимает участие в дальнейшем процессе 
производства. Так, часть продукции сельско-
го хозяйства используется на собственные 
цели в качестве средств производства: семе-
на, корма, органические удобрения и др. По-
этому в рамках учетно-аналитической систе-
мы необходимо проводить анализ как реали-
зованной, так и произведенной продукции, 
поскольку объем реализованной продукции 
обычно намного меньше объема произведен-
ной. В сельском хозяйстве в качестве средств 
производства используются семена и поса-
дочный материал (зерно, картофель и др.), 
корма, а также значительная часть поголовья 
на восстановление и расширение стада жи-
вотных. Все это требует наличия в рамках 
учетно-аналитической системы сельскохозяй-
ственной организации методического обеспе-
чения, позволяющего определять и обосно-
вывать потребности в дополнительных мате-
риальных ресурсах для строительства поме-
щений и объектов производственного назна-
чения (животноводческие помещения, склады 
для кормов, хранилища для семян и посадоч-
ного материала и др.). Такое обоснование це-
лесообразно производить на базе прогнозной 
финансовой информации в рамках на основе 
данных управленческого учета с привлечени-
ем методик управленческого анализа.  

Шестая особенность сельского хозяй-
ства состоит в том, что здесь не совпадает 
рабочий период с периодом производства 
продукции. В сельском хозяйстве период 
производства складывается из времени, когда 
процесс совершается под воздействием труда 
человека (вспашка почвы, обработка, посев и 
посадка, уход за растениями, уборка урожая и 
др.) и когда он осуществляется непосредст-
венно под воздействием естественных факто-
ров (произрастание культурных растении, 
формирование урожая и т.д.). Несовпадение 

периода производства и рабочего периода 
обуславливает сезонность сельскохозяйст-
венного производства. Последняя оказывает 
существенное влияние на организацию про-
изводства, эффективное использование тех-
ники, трудовых ресурсов и, в конечном итоге, 
на эффективность отрасли в целом. Посколь-
ку в сельском хозяйстве больше чем в про-
мышленности, однотипных организаций, 
осуществляющих производственную дея-
тельность примерно в одинаковых природно-
климатических условиях, в учетно-аналити-
ческих системах сельскохозяйственных орга-
низаций широко применяется межхозяйст-
венный сравнительный анализ. 

Седьмая особенность связана с влияни-
ем государства на уровень производства про-
довольствия, ценообразование, занятость в 
аграрном секторе. В развитых странах с ры-
ночной экономикой имеет место значитель-
ный избыток предложений сельскохозяйст-
венной продукции над спросом. Все это обу-
славливает необходимость вмешательства 
государства в ценообразование для обеспече-
ния более или менее стабильных цен, благо-
приятного режима торговли, налогообложе-
ния. Правительства многих западных стран, 
используя инструменты кредитно-финан-
совой, ценовой и налоговой политики, субси-
дии влияют на уровень производства продо-
вольствия, занятость, инфляцию. Все это де-
лает необходимым создание в рамках учетно-
аналитической системы сельскохозяйствен-
ной организации мониторинга внешней сре-
ды и в частности, политических факторов. 
Данные факторы должны детально анализи-
роваться в системе управленческого учета. 
Пространственная рассредоточенность, се-
зонность работ, многообразие форм деятель-
ности, весьма короткий по продолжительно-
сти срок использования техники в течение 
года делают сельскохозяйственное производ-
ство более капиталоемкой отраслью по срав-
нению с другими отраслями народного хо-
зяйства. Вклад сельского хозяйства в валовой 
национальный продукт на одного занятого, 
рентабельность производства и производи-
тельность труда в сельском хозяйстве ниже, 
чем в других отраслях. Разница в сроках за-
трат и получения продукции нередко дости-
гает (например, в растениеводстве) 10-12 ме-
сяцев, а в животноводстве двух и более лет. 
Все это требует прямого вмешательства пра-
вительства в производство, с одной стороны, 
с целью ограничения частной инициативы 
путем регулирования производства, напри-
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мер, молока, путем забоя коров, с другой — с 
целью стимулирования укрупнения и концен-
трации производства — прямые государст-
венные субсидии по землеустройству, хозяй-
ственному строительству, приобретению не-
которых видов средств производства. Следует 
принимать во внимание механизм государст-
венной поддержки отрасли, обусловленным 
учетом человеческого фактора. Экономика 
сельского хозяйства определяет условия жиз-
ни в сельской местности. Государство оказы-
вает аграрной сфере финансовую помощь, с 
целью выравнивания уровня доходов ферме-
ров с другими категориями населения. Это 
проявляется как в субсидировании производ-
ства продовольствия (с помощью квот, высо-
ких закупочных цен и т.д.), так и в сохране-
нии местности и природной среды, ландшаф-
та, экологии, закреплении населения в исто-
рических местах обитания, поддержании 
традиционного образа жизни.  

Восьмая особенность сельского хозяй-
ства выражается в том, что разделение труда, 
а, следовательно, специализация производст-
ва проявляется по иному, чем в промышлен-
ности и других отраслях народного хозяйст-
ва. В целях рационального использования 
земельных, трудовых и материальных ресур-
сов здесь необходимо добиваться оптималь-
ного сочетания отраслей растениеводства с 
отраслями животноводства и развитием под-
собных производств и промыслов, что требу-
ет, в рамках учетно-аналитической системы, 
организации учета и проведения анализа как 
в разрезе видов деятельности, так и в разрезе 
бизнес-процессов.  

Девятой особенностью сельского хо-
зяйства является уровень и условия исполь-
зования техники. В связи с тем, что в сель-
ском хозяйстве, как правило, перемещаются 
орудия производства (машины, комбайны, 
сельскохозяйственная техника), а предметы 
труда (растения) находятся на одном месте, 
то характер технической вооруженности 
сельского хозяйства существенно отличается 
от промышленных отраслей. Это связано с 
тем, что если в промышленности оборудова-
ние используется 1-2 рабочие смены еже-
дневно, то посевные и почвообрабатывающие 
машины лишь 10-15 дней в году, уборочные 
комбайны — 20-30 дней, средства механиза-
ции на животноводческих фермах — не более 
4 часов в сутки. Общая потребность в энерге-
тических ресурсах значительно выше, по 
сравнению с отраслями промышленности. 
При этом территориальная рассредоточен-

ность сельского хозяйства и сезонный харак-
тер производства требуют значительного уве-
личения потребности сельскохозяйственных 
организаций в технике и основных средствах 
производства. 

В сельском хозяйстве по-иному строит-
ся организация трудовых процессов в отрас-
лях растениеводства и животноводства. Ис-
полнитель не имеет постоянного рабочего 
места как, например, в промышленности. В 
процессе производства сельскохозяйственной 
продукции в зависимости от времени года и 
специфики возделываемой культуры рабочие 
полеводства и механизаторы выполняют раз-
личные виды работ. Механизатор должен 
уметь работать практически на всех машинах 
и агрегатах, а рабочим полеводства необхо-
димо уметь выполнять работы по подготовке 
семян и посадочного материала, уходу за рас-
тениями, заготовке кормов, уборке урожая. 
При этом вид работы может изменяться не 
только ежедневно, но в зависимости от усло-
вий и в течение одного рабочего дня. Данный 
момент должен быть учтен при организации 
учета и анализа бизнес-процессов в рамках 
учетно-аналитической системы сельскохозяй-
ственной организации. 

По мнению профессоров Н.Г. Белова и 
Л.И. Хоружий, значительными отличиями от 
типового варианта характеризуется и отрас-
левая бухгалтерская отчетность, в состав ко-
торой, наряду с пятью типовыми формами, 
дополненные отраслевыми показателями, 
входят девять специализированных форм. 
Совершенствование отчетности осуществля-
ется непрерывно, практически ежегодно, из-
за возникающих информационных потребно-
стей в связи с изменениями законодательства, 
социально-экономической ситуации и иных 
условий деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей [1, с. 40]. Изменения в 
бухгалтерской финансовой отчетности АПК, 
так же следует учитывать при анализе биз-
нес-процессов сельхозорганизаций.  

Проведенное исследование позволило 
выявить особенности бизнес-процессов в 
сельском хозяйстве по сравнению с отрасля-
ми промышленности, которые должны учи-
тываться при формировании учетно-аналити-
ческой системы сельскохозяйственной орга-
низации, что позволит сформировать инфор-
мационную базу для принятия рациональных 
управленческих решений.  

Таким образом, для реализации про-
цессно-ориентированного подхода при 
управлении сельскохозяйственной организа-
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ции следует создать учетно-аналитическую 
систему, которая, с одной стороны, учитывала 
бы информационные потребности управлен-
ческого персонала, а, с другой стороны, и 
особенности бизнес-процессов, протекающих 
в сельском хозяйстве. 
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РАЗДЕЛ 2. ИСТОКИ РАЗВИТИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
 

Гурская М.М.  

ЧТО НАМ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ФЛОРЕНТИЙСКОЙ КОМПАНИИ ПЕРУЦЦИ  
И ЧТО МОЖНО ПОВЕДАТЬ НОВОГО 

Как известно, легенде о Луке Пачоли 
как творце двойной бухгалтерии давно при-
шел конец. За «отцом двойной бухгалтерии» 
оставили, и вполне заслуженно, имидж чело-
века, сотворившего первый печатный труд по 
двойной бухгалтерии. Далее не менее поле-
мична проблема определения самого древне-
го сохранившегося и доступного к изучению 
опыта применения двойной бухгалтерии, а 
точнее сказать, двойной записи. 

Усилиями таких авторитетных ученых, 
как Г. Сивекинг [1] и Ф. Беста [2], в первую 
очередь, Г.Р. Хатфилд [3], А.С. Литтлтон [4], 
Б Пенндорф [5] и др. укрепилось мнение о 
первенстве применения двойной записи в 
системе муниципального управления горо-
дом-коммуной Генуя. Как пишет 
Б. Пенндорф: «В 1865 г. тогдашний директор 
архива г. Генуя Десимони впервые поведал 
миру о наиболее ранней из сохранившихся 
бухгалтерских книг, которая велась по двой-
ной бухгалтерии. Позже она была подробно 
исследована Г. Сивекингом» [5, с. 1]. 

Книга по-прежнему хранится в госу-
дарственном архиве г. Генуя. Правда, судьба 
книги трагична. По приказу Наполеона 
большая часть генуэзского архива была выве-
зена во Францию. После поражения францу-
зов книги вернулись в Италию, сначала в Ту-
рин, затем на законное место — в Геную. 
Многие книги пострадали от воды, среди них 
и книга городских финансистов Муниципа-
литета Генуэзской Коммуны. Особенно по-
вреждена нижняя часть листов книги, от-
дельные листы снизу плохо читаемы, а в 
большинстве случаев не читаемы вообще. 
Сейчас книга восстановлена, и эта работа 
выполнена с большой заботой и любовью. 
Однако информационные потери весьма су-
щественны.  

В России с книгой знакомы два коллек-
тива ученых. Один возглавляет авторитетный 
российский исследователь, декан историче-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

чл.-корр. РАН РФ С.П. Карпов. Второй кол-
лектив — экономический факультет Кубан-
ского государственного университета. Во гла-
ве его профессор М.И. Кутер, известный по 
современным переводам на русский язык 
Л. Пачоли [6], Ж. Савари, Р. де Рувера и 
Ф. Мелиса, уже 4 года регулярно работающий 
в Архиве Франческо ди Марко Датини в Пра-
то (Тоскана). Сегодня завершаются работы по 
созданию компьютерной модели бухгалтер-
ских книг филиала компании Датини в Пизе 
за 1384—1386 гг. Ведутся работы по по-
строению аналогичной компьютерной модели 
книги финансистов генуэзской коммуны за 
1340 г. Компьютерные бухгалтерские модели, 
кроме наличия копий счетов, предполагают 
классификации счетов по экономическому 
содержанию, назначению и структуре, бух-
галтерскую реконструкцию счетов в совре-
менной символике, построение динамиче-
ских цепочек счетов, размещенных более чем 
на одной карте книги, информационную 
увязку показателей системы, выход на заклю-
чительные счета. 

Сразу следует оговорить, что далеко не 
все авторитетные ученые соглашались с при-
оритетом Генуи в этом споре. Данное убежде-
ние всегда ставилось под сомнение как Федери-
го Мелисом [7, 8], так и Томмазо Церби [9]. 
Прежде всего, их приверженность носит чисто 
территориальный характер, правда, подтвер-
жденная достаточно весомой научной аргумен-
тацией. Первый утверждает, что метод двойной 
записи появился в Тоскане, а второй настаивает 
на том, что, скорее всего, этот метод появился в 
Ломбардии. Как писал Р.де Рувер: «Такая раз-
ница в суждениях продиктована тем, что Церби 
основывает свое мнение на заключениях, полу-
ченных от записей миланских банкиров, в то 
время как Мелис больше руководствуется не-
опубликованными и неизвестными тоскански-
ми источниками» [10, с. 410]. 

Работая в архиве Датини, несменным 
руководителем которого до своих последних 
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дней был Федериго Мелис, общаясь с его не-
посредственными учениками, представляю-
щими сегодня элиту науки Италии, всегда 
отмечаешь некоторое недоверие к трудам 
бельгийского профессора, позднее ставшего 
гражданином США, профессором Бостонско-
го университета, в то время как в трудах по-
следнего чувствовалась предвзятость к мне-
нию великого итальянца. 

Соответственно читаем оценку Рувера 
спора между Мелисом и Церби: «Перед тем, 
как начать обсуждать данную проблему, сле-
дует отметить, что Церби более точен в про-
верке того, как некоторые записи соответст-
вуют требованиям двойной бухгалтерии. 
Иногда Мелис после беглого просмотра ряда 
бухгалтерских книг решает, что они отвечают 
всем требованиям, но при тщательном анали-
зе этих книг оказывается, что это не так, как, 
например, в случае с манускриптами Албер-
ти» [10, с. 410]. 

В любом случае оба автора предпола-
гают, что каждая сделка должна быть записа-
на дважды, по одному разу на каждой сторо-
не бухгалтерской книги, чтобы при подведе-
нии итогов по дебету и кредиту сохранялся 
баланс, конечно же, это возможно при отсут-
ствии ошибок. Счета должны вестись в одной 
и той же денежной системе. Обязательные 
последствия — это объединенная система 
счетов, в которую должны входить не только 
личные и неличные счета, но и реальные сче-
та (conti elementary o diretti), так же как и но-
минальный счет ( conti derivativi), где регист-
рируются текущий результат и изменения в 
собственном капитале. Отражение этих изме-
нений, по мнению обоих авторов, и есть ос-
новная цель любой бухгалтерской системы 
[10, c. 411]. 

Далее начинаются разногласия: «Гос-
подин Церби в дальнейшем требует, чтобы 
каждая запись и на стороне дебета, и на сто-
роне кредита имели перекрестные ссылки на 
счет, где можно было бы найти соответст-
вующую запись. Он связывает двойную за-
пись с использованием двусторонней или ве-
нецианской формой бухгалтерского учета, т.е. 
дебет и кредит одного и того же счета распо-
лагаются друг против друга на двух страни-
цах или в двух колонках одной и той же стра-
ницы. Мелис, в свою очередь, делает акцент 
на том, что форма, исключительно дело при-
вычки, не важна. Книги балансируются и то-
гда, когда дебет и кредит одного и того же 
счета располагаются рядом (sezioni 
contrapposte), или один под другим (sezioni 

sovrapposte), или даже в разных разделах 
книги, например, весь дебет впереди, а кре-
дит позади» [10, c. 411]. Церби, соглашаясь с 
данным утверждением, высказывает свое 
предположение, что использование двусто-
ронней или «табличной» формы были необ-
ходимы для первоначального шага, и он ут-
верждает, что двойная бухгалтерия не могла 
появиться в случае несистематических запи-
сей. В противопоставление Церби Мелис 
предполагает, и абсолютно верно, что опуще-
ние перекрестных ссылок не является абсо-
лютно верным определителем того, что ука-
занная дебетовая запись существует без соот-
ветствующей записи на стороне кредита и 
наоборот. 

В ранее опубликованных нами работах, 
в частности [11], рассмотрена роль принципа 
приоритета содержания над формой при оп-
ределении критериев отнесения того или 
иного варианта учетной модели к конкретно-
му типу бухгалтерии (статический, динами-
ческий или актуарный), где основным крите-
рием выступают интересы основных пользо-
вателей бухгалтерской информации (кредито-
ры и настоящие собственники; настоящие 
собственники и кредиторы; потенциальные и 
настоящие собственники). В настоящем ис-
следовании принцип приоритета содержания 
над формой ставится во главу угла при выяв-
лении первых практических опытов приме-
нения двойной записи. 

В данном случае нас интересуют пози-
ции ведущих ученых недавнего прошлого 
относительно флорентийской компании Пе-
руцци (1286—1380). Однако интересно выяс-
нить, что известно о компании Перуцци в 
нашей стране. В последние годы об итальян-
ских компаниях средневековья писали 
Л.А. Руис (Косарева) [12] и профессор 
К.Ю. Цыганков [13]. Первая оставила компа-
нию Перуцци без внимания. Цыганков огра-
ничился ссылками на В.И. Рутенберга, 
Дж. Луццато, Р. де Рувера. 

Рутенберг в 1956 г. писал: »Изданные 
еще в 1934 г. они по существу и доныне не 
введены в научный оборот. Они занимают 
524 страницы крупного формата и охватыва-
ют период в целое столетие (1286—1380). 
Четыре из них являются секретными книга-
ми: особенно интересными по содержанию. 

В начале секретной книги обычно по-
мещался договор о создании компании или 
его копия, а затем записи главы компании или 
главного руководителя счетных дел (diгеttoге 
coпtabllе) о взносах членов компании и 
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третьих лиц, их прибылях и убытках, о на-
значении и оплате многочисленных служа-
щих компании и т.п. Кроме того, были так 
называемые деревянные книги, в которых 
листы пергамента или бумаги скреплялись с 
двух сторон деревянными переплетами» 
[14, с. 31].  

Посмотрим на политическую и эконо-
мическую характеристики компании, которые 
дал Р. де Рувер: «Подражая сиенцам, флорен-
тийцы создавали крупные торговые и банко-
вые компании, среди которых наибольшей 
известностью пользовались товарищества 
Барди, Перуцци и Аччиоли. В 1335 г. компа-
ния Перуцци, занимавшая второе место в 
этой тройке, имела не меньше отделений, 
разбросанных по всей Западной Европе, Се-
верной Африке и Леванту, и, по достоверным 
сведениям, содержала в своем штате около 90 
агентов или служащих (по оценке Луццато, 
«в период своего наивысшего расцвета с 1331 
по 1343 гг. в ее центральной резиденции и 
филиалах получали жалование в общей 
сложности 133 различных служащих 
[15, с. 365]). В том же году ее капитал состав-
лял 90 тыс. флоринов, или приблизительно 
360 тыс. дол. по нынешнему официальному 
курсу в 35 долл. за унцию золота. Эта цифра, 
однако, не учитывает огромной разницы в 
покупательной силе денег и далеко не отра-
жает всех капиталовложений, так как не охва-
тывает вкладов посторонних лиц, а также 
взносов партнеров компании, сделанных 
сверх и помимо их долей в складочном капи-
тале. Все три компании незадолго до эпиде-
мии «черной смерти» обанкротились, так как 
они предоставили чрезмерно большие креди-
ты английскому королю Эдуарду III и прави-
телям Неаполя. В XV в. ни одна компания 
(даже банк Медичи) не смогла достигнуть 
мощи Барди или Перуцци, которые были на-
званы историком Джиованни Биллани «опо-
рой христианства» [16, с. 22]. 

Забегая вперед, изложим мнение 
К.Ю. Цыганкова по поводу текста статьи де 
Рувера [16, с. 27—28]. Заметим, что Цыган-
ков сделал весьма интересный вывод из ссы-
лок на Рувера, так как другой аргументацией 
наши исследователи истории двойной бух-
галтерии, к сожалению, не располагают, 
правда, как всегда, на эмпирическом уровне. 
Он пишет: «В этих книгах концентрирова-
лись сведения, собранные из других учетных 
регистров компании, что позволяет прийти к 
выводу: Перуцци вели еще несколько регист-
ров первоначальной записи. В главной книге 

велся счет прибылей и убытков, что позволи-
ло ряду исследователей прийти к выводу о 
наличии у Перуцци двойной бухгалтерии. 
Однако историки, возглавляемые Р. де Руве-
ром, с таким выводом не согласились, считая 
этот критерий недостаточным.  

Появление уже в 1286 г. Главной книги 
свидетельствует об огромном прогрессе — 
отделении систематической записи от хроно-
логической. Другими свидетельствами про-
гресса являются появление секретной книги и 
развитая форма счетоводства с дифференциа-
цией хронологической записи. Наконец, на-
личие результатного счета прибылей и убыт-
ков является, как выяснено в очерке «Ступе-
ни простой бухгалтерии», неопровержимым 
свидетельством двойной бухгалтерии. К со-
жалению, из работ де Рувера и Рутенбурга 
невозможно выявить год появления в книгах 
Перуцци результатных счетов» [13, с. 192]. 
На этот вопрос Цыганкова постараемся дать 
ответ позже. 

Теперь давайте сравним две оценки 
книг Перуцци, данные де Рувером с интерва-
лом в один год: в июле 1955 г. и в 1956 г. В 
первом случае в работе «New Perspectives on 
the History of Accounting» (Новый взгляд на 
историю бухгалтерского учета), малоизвест-
ной в России, читаем: «Вразрез с домини-
рующим мнением, Мелис продолжает на-
стаивать на том, что счетные книги Компа-
нии Перуцци (1335—1343), которые некото-
рое время назад редактировал профессор Ар-
мандо Сапори [17], представляют собой 
пример двойной записи за исключением лич-
ных меморандумов одного из партнеров, Ар-
нолдо ди Арнолдо де Перуцци» [10, с. 411]. 

Далее приведем подлинный текст ста-
тьи де Рувера: «After reexamining the books 
carefully, I am inclined to agree. On going 
through the Peruzzi ledgers, I have not found 
any entry without a cross-reference to its corre-
sponding debit or credit, as the case may be» 
(После повторного тщательного анализа книг 
я склонен с этим согласиться. Просматривая 
бухгалтерские книги Перуцци, я не нашел ни 
одной записи без перекрестной ссылки на 
соответствующий дебет или кредит, смотря 
на обстоятельства) [10, с. 412]. 

Предлагаем продолжение абзаца: «Дей-
ствительно, до сих пор две стороны одного и 
того же счета все еще не стоят вместе; вместо 
этого записи дебета расположены на перед-
ней половине, а записи кредита на второй 
(задней) половине бухгалтерской книги. Та-
кое расположение записей позволяет плохо 
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балансировать счет, но все же такая форма 
более удобна, нежели форма параграфов, ко-
торую мы видим в современных записях Ал-
берти» [10, с. 412]. 

Возникает вопрос, с чем согласен Р. де 
Рувер? Он согласен с тем, что в 1335 г. в ком-
пании Перуцци, несмотря на то, что дебет и 
кредит счета находились не на одном физи-
ческом носителе, а располагались в разных 
концах книги, налицо имело место примене-
ние двойной записи, и ни одна операция в бух-
галтерской книге не отражалась без данного 
методического приема. Проверив содержание 
записей, Рувер не стал настаивать на форме 
построения счетов и наличии перекрестных 
ссылок. 

Теперь ознакомимся с мнением Р. де 
Рувера в следующем 1956 г. [16] по единст-
венной работе, которая хорошо известна рос-
сиянам, и по 68 ее страницам они судят об 
истории возникновения двойной бухгалте-
рии: «Подобно Барди, товарищество Перуцци 
вело множество книг первоначальной записи, 
которые оказались утерянными на протяже-
нии столетий. Уцелели только отдельные до-
кументы — фрагменты из секретной и Глав-
ной книг, где сконцентрированы сведения, 
взятые из других регистров. Несмотря на 
наличие счетов прибыли и издержек (воз-
можно, прибыли — не исключено несоответ-
ствие терминологии советского бухгалтерско-
го учета современным понятиям), я не решил-
ся бы утверждать, как это делают другие, 
что бухгалтерские книги Перуцци являются 
подлинным образцом ведения учета по двой-
ной системе. Вовсе нет уверенности, что 
объединение всех результатов хозяйственной 
деятельности доводилось до конца с тем, 
чтобы устранить препятствие к сбалансиро-
ванию записей. Хотя ссылки в книгах пока-
зывают, что чистая прибыль определялась на 
основе результатов инвентаризации или фи-
нансовых отчетов, нет никаких доказательств, 
что последующие учетные операции прово-
дились в соответствии с требованиями двой-
ной бухгалтерии. Есть больше оснований 
считать, что прибыль исчислялась так, как 
это делалось у Барди или Альберта, где она 
представляла собой превышение средств над 
обязательствами и капиталом компаньонов. 

Всякий раз, когда договор товарищест-
ва возобновлялся, Перуцци приступали к за-
крытию книг и составлению общего отчета. С 
этой целью от всех отделений за границей 
требовалось представление отчетов об их 
финансовом положении. Это имело место, 

например, на 1 июля 1335 г., когда истек срок 
действия товарищества, сформированного в 
1331 г., и была учреждена «новая» компания. 
Книга показывает, что «старой» компании 
записывались в долг любые обязательства, 
которые принимало на себя новое товарище-
ство. С другой стороны, если вновь созданное 
товарищество принимало от старого какие-
либо средства, то они заносились в кредит 
старой компании [16, с. 27—28]. 

Такое резкое изменение мнения автори-
тетного ученого несколько нас озадачило. И у 
профессора Кутера, постоянного гостя в Ар-
хиве Датини, родилась шутка: «Теперь по-
нятно, почему в доме Ф. Мелиса не очень жа-
луют Рувера…». Однако попытаемся найти 
прочитанному объяснение. 

Во-первых, приведенный конечный аб-
зац со страницы 28 переведенного текста де 
Рувера (1956 г.) свидетельствует о соблю-
дении методики двойной бухгалтерии по 
закрытию счетов Главной книги и переносе 
сальдо на новую Главную книгу. 

Во-вторых, трудно понять человека, хо-
тя и великого ученого, который в 1955 г. ут-
верждает, что «…после повторного тща-
тельного анализа книг я склонен с этим 
согласиться», а через несколько месяцев де-
лает вид, что он этого не говорил. Будем на-
деяться, что в недалеком будущем нам пред-
ставится возможность ознакомиться с этой 
книгой. Перуцци жили в Тоскане, а Тоскана 
родина Мелиса. 

Кстати, здесь можно ответить и на во-
прос профессора К. Ю. Цыганкова, чего он не 
нашел ни у Р. де Рувера, ни у 
В.И. Рутенберга. Раймонд де Рувер писал: 
«…Мелис продолжает настаивать на том, что 
счетные книги Компании Перуцци (1335—
1343), которые некоторое время назад ре-
дактировал профессор Армандо Сапори, 
представляют собой пример двойной записи» 
[10, с. 412]. Профессор Армандо Сапори ре-
дактировал и опубликовал в 1934 г. (кстати, 
на что и ссылался В.И. Рутенберг [14, с. 31]) 
учетные книги компании Перуцци за 1335—
1343 гг. Именно по этой публикации и строил 
свои утверждения профессор Федериго Ме-
лис. 

В любом случае, счетные книги Компа-
нии Перуцци (1335—1343) лишний раз под-
тверждают, что Генуя не являлась колыбелью 
двойной бухгалтерии. Как пишет де Рувер, 
«… гораздо более вероятно возникновение 
двойной бухгалтерии почти одновременно в 
нескольких итальянских торговых центрах. 
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Поскольку торговля представляет собой об-
мен товаров и услуг, то двусторонность, кото-
рая лежит в основе двойного счетоводства, 
глубоко коренится в самой природе коммер-
ции» [16, с. 12]. 
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РАЗДЕЛ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АУДИТА 

 
 

Аюбов Н.А., Глазунова О.В. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ, 
ВОЗЛОЖЕННЫХ НА РОСФИННАДЗОР И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Практически во все времена не подвер-
гался сомнению тот факт, что государствен-
ный финансовый контроль — это один из 
важнейших составных элементов управления 
страной. Без здоровой и эффективной систе-
мы государственных финансов нельзя дос-
тичь успехов ни в экономике, ни в социаль-
ной сфере, а создание такой системы невоз-
можно без организации действенного, эффек-
тивного государственного финансового кон-
троля. 

Организация действенного контроля за 
полнотой формирования и своевременностью 
поступления государственных доходов, а 
также за законностью и эффективностью ис-
пользования бюджетных средств и распоря-
жением государственной собственностью 
становится одним из главных приоритетов 
современной экономической политики Рос-
сийского государства. 

В России предпринимаются опреде-
ленные шаги для реализации задач по повы-
шению эффективности государственного 
управления, строгому соблюдению граждан-
скими служащими законности, предоставле-
нию ими качественных услуг населению и 
обеспечению права граждан на объективную 
информацию, что ставит организацию госу-
дарственного финансового контроля в число 
первоочередных задач, решение которых спо-
собствует повышению эффективности госу-
дарственных расходов. 

Государственный финансовый кон-
троль, с одной стороны, призван обеспечить 
национальную безопасность страны путем 
защиты финансовых интересов государства, с 
другой стороны, направлен на законное, ра-
циональное и эффективное использование 
государственных и муниципальных финансо-
вых и материальных ресурсов, выявление 
правонарушений в экономической сфере с 
целью их дальнейшего предупреждения.  

Важнейшим направлением повышения 
эффективности системы управления органа-
ми государственной власти является совер-
шенствование системы государственного фи-

нансового контроля — в направлении перехо-
да от традиционно пассивного, констати-
рующего контроля к его активным формам, 
например, к контрольно-аналитическому 
обеспечению управления информацией и 
обоснованию организационных и управлен-
ческих решений, к выявлению резервов по-
вышения эффективности деятельности орга-
нов государственной власти. 

В связи с кризисными явлениями в ми-
ровой экономике, проблема создания эффек-
тивной системы государственного финансо-
вого контроля на разных уровнях бюджетной 
системы Российской Федерации приобрела в 
последнее время еще большую актуальность.  

Поэтому в настоящее время особенно 
значимы вопросы организации государствен-
ного финансового контроля, направления его 
совершенствования и повышения эффектив-
ности контрольных мероприятий. 

В соответствии с Положением о Феде-
ральной службе финансово-бюджетного над-
зора, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
15.06.2004 № 278, Федеральная служба фи-
нансово-бюджетного надзора является феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и 
надзору в финансово-бюджетной сфере, а 
также функции органа валютного контроля. 
Федеральная служба финансово-бюджетного 
надзора осуществляет последующий кон-
троль непосредственно и через свои терри-
ториальные органы. 

I.В СФЕРЕ БЮДЖЕТНОГО КОН-
ТРОЛЯ И НАДЗОРА 

Эффективность деятельности террито-
риальных управлений в части исполнения 
возложенных полномочий в финансово-
бюджетной сфере зависит от многих факто-
ров, из которых, по нашему мнению, можно 
выделить три основных, а именно: 

1.Качественное и рациональное пла-
нирование контрольных мероприятий в 
финансово-бюджетной сфере. 

Предлагаем: 
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– приступать к формированию проекта 
плана контрольной работы территориальных 
управлений (одновременно I, II и III разде-
лов) после получения полной информации о 
планируемых контрольных мероприятиях, 
подлежащих исполнению территориальными 
управлениями в соответствии с централизо-
ванными заданиями Росфиннадзора, поруче-
ниями правоохранительных органов с указа-
нием поименных объектов контроля. 

В связи с этим необходимо решить во-
прос об утверждении нормативного правово-
го акта, регламентирующего порядок взаимо-
действия Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора, органов прокуратуры и 
правоохранительных органов в рамках реали-
зации возложенных полномочий в установ-
ленной сфере деятельности, который будет 
способствовать упорядоченному проведению 
внеплановых ревизий (проверок) по мотиви-
рованным обращениям соответствующих ор-
ганов. 

На сегодняшний день систематические 
корректировки утвержденных планов работы 
отнимают много рабочего времени как у тер-
риториальных управлений, так и у Росфин-
надзора и влияют на качество проводимых 
контрольных мероприятий. 

2.Внедрение классификатора нару-
шений законодательных и нормативных 
правовых актов в финансово-бюджетной 
сфере. 

Мы считаем необходимым утвердить 
единый классификатор нарушений законода-
тельных и нормативных правовых актов в 
финансово-бюджетной сфере, обязательный к 
применению Федеральной службой финансо-
во-бюджетного надзора и ее территориаль-
ными органами при проведении ревизий 
(проверок) в учреждениях, независимо от ве-
домственной подчиненности, в части квали-
фикации выявленных нарушений и отраже-
ния их в акте ревизии (проверки).  

Целью создания данного локального 
акта является единообразное отражение дос-
товерных отчетных данных по результатам 
контрольной работы и совершенствование 
действующей системы оценки эффективно-
сти деятельности территориальных управле-
ний. 

3.Совершенствование отчетности по 
результатам контрольной и надзорной ра-
боты территориальных управлений в фи-
нансово-бюджетной сфере. 

В этой связи предлагаем усовершенст-
вовать действующую в Росфиннадзоре сис-

тему отчетности, а именно внести изменения 
в Сведения о результатах работы Территори-
ального управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в субъекте 
Российской Федерации (форма 500). Вместе с 
тем, на наш взгляд, внесение изменений и 
дополнений в существующую систему отчет-
ности по результатам проведенных контроль-
ных мероприятий исполнения бюджетного 
законодательства Российской Федерации в 
части детализации выявленных нарушений 
по квалификационному признаку нецелесо-
образно до утверждения и введения в дейст-
вие единого классификатора нарушений. 

 
II.В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ И НАДЗО-

РА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ О КОНТРОЛЕ И НАДЗОРЕ предла-
гаем следующее. 

 
1.Разработать и утвердить приказом 

Минфина России Административный рег-
ламент исполнения Федеральной службой 
финансово-бюджетного надзора государст-
венной функции по осуществлению кон-
троля и надзора за исполнением органами 
финансового контроля федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления законодательства Российской Феде-
рации о финансово-бюджетном контроле и 
надзоре, в котором указать характеристики 
государственных органов, подлежащих про-
веркам, а также процедуры организации, про-
ведения и оформления результатов контроль-
ных мероприятий. 

 
2.Создать базу органов финансового 

контроля федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления на тер-
ритории соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации в целях эффективного пла-
нирования контрольных мероприятий. 

3.Определить критерии эффективно-
сти деятельности территориальных 
управлений в данном направлении, т.е. 
сколько органов финансового контроля еже-
годно должны проверять территориальные 
управления, с какой периодичностью.  

В соответствии с п. 7 приказа Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 
25.12.2008 № 146н «Об обеспечении деятель-
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ности по осуществлению государственного 
финансового контроля» субъект финансового 
контроля устанавливает критерии оценки ре-
зультативности контрольной деятельности в 
целом, а также работы каждого работника 
финансового контроля. 

Критерий эффективности финансового 
контроля — это соотношение достигнутого 
контролирующим органом результата к по-
ставленной цели. Действенность контроля 
непосредственно связана с его оценкой. 
Оценка, как правило, осуществляется по ряду 
показателей, в числе которых количество 
проверок, количество выявленных правона-
рушений и мер по ним, суммы возмещений, 
количество предписаний в соответствующие 
органы государственной власти и управления, 
количество дел, переданных в следственные 
органы и др. Все это количественные харак-
теристики деятельности контрольных орга-
нов. Действенность этих органов должна оп-
ределяться качественными показателями, ос-
нованными на убежденности объектов кон-
троля в практической полезности деятельно-
сти контролеров, доверии объекту контроля, 
профессионализму его работников. 

Количественные характеристики дея-
тельности контролеров, заключающиеся в 
количестве проведенных контрольных дейст-
вий и проверок, сумм выявленного ущерба и 
принятых мерах следует рассматривать не в 
качестве цели или результата, а как средство 
достижения цели.  

В таком случае у субъектов контроля 
складывается двойственное положение оценке 
их деятельности. С одной стороны, действен-
ность субъекта контроля выше, чем больше: 

– выявлено незаконных расходов, зло-
употреблений и хищений и возвращено по 
ним; 

– работников объекта контроля привле-
чено к дисциплинарной ответственности: 

– уголовно наказуемых дел (и сумм по 
ним) передано в следственные органы; 

– издано приказов, принято решений и 
распоряжений органами государственной 
власти и управления по представлениям и 
предписаниям органов государственного кон-
троля (соответственно и на муниципальном 
уровне). 

С другой стороны, чем больше в резуль-
тате контроля выявлено негативных явлений и 
фактов, тем ниже общая оценка деятельности 
субъектов контроля. Такая двойственность не 
способствует росту эффективности деятельно-
сти органов государственного и муниципаль-

ного контроля. Поэтому при оценке действен-
ности финансового контроля количественные 
показатели работы органов контроля, в конеч-
ном счете, должны отойти на второй план и 
носить справочный характер. 

Критерии эффективности финансового 
контроля — результативность, действен-
ность, экономичность — позволяют судить о 
ней только в общей форме. Конкретно оцени-
вать практические результаты финансового 
контроля помогают разработка и использова-
ние устойчивых, постоянных измерителей — 
показателей.  

Критерий результативности включает 
показатели: 

– выявленный объем средств, исполь-
зованных с нарушениями законодательства; 

– выявленный объем неэффективно ис-
пользованных средств; 

– выявленный объем средств, исполь-
зованных не по целевому назначению; 

– количество подготовленных пред-
ставлений и предписаний. 

Критерий действенности включает по-
казатели: 

– количество исполненных представле-
ний и предписаний; 

– объем средств, возвращенных в феде-
ральный бюджет и на бюджетные счета орга-
низаций; 

– количество структурных преобразо-
ваний в экономике, министерствах, ведомст-
вах и на предприятиях, осуществленных по 
представлениям; 

– увеличение доходной части бюджета 
или экономии его расходной части, получен-
ные по представлениям; 

– количество поправок в действующее 
законодательство Российской Федерации; 

– количество постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, принятых 
по представлениям; 

– количество решений (приказы, распо-
ряжения, нормативные акты), принятых по 
представлениям; 

Критерий экономичности включает в 
себя показатели: 

– объем средств, затраченных на осу-
ществление финансового контроля; 

– уровень экономичности — отношение 
полученного экономического эффекта от реа-
лизации представлений к затратам на содер-
жание. 

Кроме названных критериев и их пока-
зателей, определяющих собственно эффек-
тивность финансового контроля как действия, 
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целесообразно использовать еще два крите-
рия. Такими критериями являются: 

критерий интенсивности деятельности, 
включающий показатели: 

– количество контрольных мероприя-
тий (на одного ревизора, отдел, контроли-
рующий орган); 

– объем проверенных средств (одним ре-
визором, отделом, контролирующим органом); 

– количество проверенных объектов 
(одним ревизором, отделом, контролирую-
щим органом). 

критерий динамичности деятельности, 
включающий показатели: 

– уровень результативности контроль-
ных мероприятий: отношение количества 
представлений (предписаний) к количеству 
контрольных мероприятий; 

– уровень эффективности контрольного 
мероприятия: отношение объема средств, ис-
пользованных с нарушением действующего 
законодательства, к общему объему прове-
ренных средств; 

– уровень жесткости контроля: отно-
шение объема штрафных санкций к объему 
средств, использованных не по целевому на-
значению; 

– уровень действенности представле-
ний (предписаний): отношение количества 
исполненных представлений (предписаний) к 
общему количеству направленных представ-
лений (предписаний); 

– уровень эффективности представле-
ний (предписаний): отношение объема 
средств, возвращенных в бюджет и на бюд-
жетные счета, к общему объему средств, ис-
пользованных не по целевому назначению; 
отношение количества принятых поправок, 
постановлений, нормативных актов к количе-
ству направленных предложений по поправ-
кам к законам, постановлениям, норматив-
ным актам; 

– уровень макроэффективности кон-
трольной деятельности: отношение дополни-
тельных поступлений в бюджет (экономии) 
бюджетных средств к затратам на содержание 
контрольных служб. 

В экспертно-аналитической деятельно-
сти также целесообразно определение крите-
риев и показателей эффективности. Такими 
критериями и показателями будут: 

критерий результативности, включаю-
щий показатели: 

– количество принятых экспертиз (Го-
сударственной Думой, Правительством Рос-
сийской Федерации); 

– количество принятых аналитических 
материалов; 

– количество инициативных материа-
лов; 

критерий действенности, включающий 
показатели: 

– количество организационных и 
структурных преобразований в экономике, 
отраслях, министерствах и ведомствах; 

– увеличение объемов доходной части 
бюджета (экономия расходной части), эконо-
мия материальных, трудовых, природных ре-
сурсов; 

критерий экономичности целесообраз-
но определять отношением эффекта, полу-
ченного от реализации экспертно-
аналитической деятельности, к затратам на 
содержание экспертно-аналитических под-
разделений; 

критерий интенсивности деятельности 
включает показатели: 

– количество проведенных экспертиз 
(сотрудником, подразделением, контроли-
рующим органом); 

– уровень результативности экспертно-
аналитической работы: отношение принятых 
экспертиз, аналитических материалов к об-
щему их количеству; 

– уровень эффективности экспертно-
аналитической деятельности: отношение эко-
номических результатов, полученных от экс-
пертно-аналитической деятельности, к затра-
там на содержание контролирующего органа 
(экспертно-аналитических служб). 

Таким образом, предлагаемые методи-
ческие основы определения эффективности 
государственного финансового контроля по-
зволяют оценить эффективность финансового 
контроля как управленческого действия 
(функции), так и деятельности органа финан-
сового контроля. Кроме того, они дают воз-
можность сквозной оценки, т. е. приемлемы 
на различных уровнях управления органа 
финансового контроля (от ревизора до кон-
тролирующего органа в целом), а также коли-
чественно определимы, что позволяет оцени-
вать деятельность органа финансового кон-
троля в динамике. 

Следует отметить, что приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 
25.12.2008 № 146н в целях осуществления 
нормативного и методического обеспечения 
деятельности по осуществлению государст-
венного (муниципального) финансового кон-
троля федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации и исполни-
тельно-распорядительными органами (долж-
ностными лицами) муниципальных образо-
ваний утверждено Положение о требованиях 
к деятельности по осуществлению государст-
венного финансового контроля.  

В соответствии с п. 4 Положения о тре-
бованиях к деятельности по осуществлению 
государственного финансового контроля, ут-
вержденного приказом Минфина России от 
25.12.2008 № 146н, оно может применяться 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и исполнительно-
распорядительными органами (должностными 
лицами) муниципальных образований при ор-
ганизации и осуществлении финансового кон-
троля в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации. То есть 
данный нормативный правовой акт обязателен 
для исполнения только федеральными орга-
нами исполнительной власти при организа-
ции и осуществлении ими финансового кон-
троля в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.  

Основная проблема неэффективности 
системы финансового контроля в субъектах 
Российской Федерации заключается в том, 
что до сих пор нет достаточно четкого опре-
деления места и роли каждого контрольного 
органа, отсутствует четкое разграничение 
сфер их деятельности, имеет место нерацио-
нальное разделение обязанностей между 
субъектами контроля, неоправданное дубли-
рование их функций. 

Несмотря на это, мы считаем, что при-
нятие данного документа — это действенный 
шаг на пути выстраивания интегрированной 
системы государственного финансового кон-
троля в Российской Федерации. 

 
III.В СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО КОН-

ТРОЛЯ 
В условиях мирового финансового кри-

зиса, когда увеличивается дефицит федераль-
ного бюджета, особенно актуальны вопросы 
совершенствования деятельности Росфин-
надзора и его территориальных органов в 
части реализации полномочий в сфере ва-
лютного контроля, так как основная доля 
правонарушений выявляется именно при 
проведении контрольных мероприятий по 
вопросам соблюдения валютного законода-
тельства Российской Федерации и актов ор-
ганов валютного регулирования. 

В целях повышения эффективности 
реализации контрольных полномочий в ва-
лютной сфере предлагаем: 

1.Внесение изменений в Положение о 
порядке передачи уполномоченными бан-
ками информации о нарушениях лицами, 
осуществляющими валютные операции, 
актов валютного законодательства Рос-
сийской Федерации и актов органов ва-
лютного регулирования, утвержденное 
Центральным банком Российской Федера-
ции от 20.07.2007 № 308-П, в части расши-
рения перечня информации, передаваемой в 
Росфиннадзор, поскольку получаемые в на-
стоящее время сведения не всегда позволяют 
точно и оперативно квалифицировать право-
нарушение. В результате, необходимо запра-
шивать дополнительную информацию о 
сделке у уполномоченных банков, что в свою 
очередь увеличивает срок проведения прове-
рочных мероприятий, а также приводит к до-
полнительной нагрузке на уполномоченные 
банки по предоставлению необходимой ин-
формации и документов, позволяющих рас-
крыть содержание нарушения. Данная мера 
позволит точно идентифицировать нарушите-
ля и классифицировать правонарушение, бо-
лее оперативно проводить необходимые кон-
трольные мероприятия. 

2.Организация взаимодействия с 
правоохранительными органами и орга-
нами прокуратуры Российской Федерации 
в части информационного обмена, а также, 
при необходимости, сопровождения при вру-
чении документов при осуществлении адми-
нистративного производства. Предлагаем ор-
ганизовать данную работу путем подписания 
Соглашений о взаимодействии не только в 
сфере бюджетного, но и в сфере валютного 
контроля с органами внутренних дел и про-
куратуры.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРО-
ВЕНЬ РАБОТНИКОВ КАК ФАКТОР ПО-
ВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ 

В связи с усилением роли профессио-
нального образования гражданских служа-
щих в решении задач, возложенных на Феде-
ральную службу финансово-бюджетного над-
зора и ее территориальные органы, по эффек-
тивной реализации государственной полити-
ки в сфере государственного финансового 
контроля и надзора, актуальным является 
профессиональное развитие гражданских 
служащих посредством повышения квалифи-
кации. 
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В современных условиях особое значе-
ние имеет повышение квалификации, затра-
гивающее различные направления, а именно: 
основные сферы деятельности, карьерное 
сопровождение, профессионально-личност-
ное развитие, морально–этическое развитие 
гражданского служащего. Целостный подход 
к обучению на курсах повышения квалифи-
кации позволит гражданским служащим не 
только комплексно обновить и углубить свои 
профессиональные знания, правовые и мо-
рально-этические аспекты, но и повысить 
профессиональную компетентность в целом, 
мотивацию к эффективной профессиональ-
ной служебной деятельности. Все это позво-
лит повысить профессионализм гражданских 
служащих, а также будет способствовать ус-
пешному разрешению нестандартных ситуа-
ций и противостоянию коррупционных влия-
ний в служебной деятельности. 

По нашему мнению, все указанное в 
комплексе позволит значительно повысить 
эффективность реализации полномочий, воз-
ложенных на Росфиннадзор и его территори-
альные органы. 

Следует отметить: насколько эффек-
тивно, результативно и согласованно мы вы-
полняем свои задачи, зависит не только успех 
нашего модернизационного прорыва, но и, в 
конечном счете, — глобальная конкуренто-
способность страны, потому что в современ-
ном мире значение имеет не только объем 
ресурсов, но и способность государства эф-
фективно ими распоряжаться.  
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В ХОЛДИНГАХ 

Переход России на рыночную модель 
экономики, произошедший на рубеже веков, 
процессы приватизации и реструктуризации 
крупных государственных предприятий и от-

раслевых комплексов обусловили появление в 
нашей стране нового типа хозяйственных объ-
единений, организованных по схеме холдинга. 
Подобные структуры, объединяющие в рамках 
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одной компании целый ряд дочерних и зави-
симых предприятий, имеют разветвленную 
финансово-производственную структуру. Они, 
как правило, включают в себя целый комплекс 
условно самостоятельных хозяйствующих 
субъектов, различных по своей структуре и 
направлениям деятельности, функционирую-
щих, зачастую, в разных отраслях народного 
хозяйства и имеющих различное территори-
альное местоположение. Для достижения по-
ставленных целей данные предприятия долж-
ны действовать как единый экономический 
субъект, имея при этом скоординированную 
политику бизнеса, выстроенную на основе 
общей стратегии развития. Одним из наиболее 
действенных инструментов управления явля-
ется система внутреннего аудита, основной 
функцией которой является обеспечение вла-
дельцев, высшего менеджмента, инвесторов 
холдинга оперативной информацией по клю-
чевым параметрам деятельности, выявляю-
щим факторы и источники повышения эффек-
тивности работы холдинга и максимизации его 
прибыли, а также информацией о достоверно-
сти данных консолидированной отчетности и 
ведении учета в компании, о деятельности ее 
функциональных и региональных подразделе-
ний. От того, насколько грамотно и четко бу-
дет выстроена указанная система, напрямую 
зависит дальнейший успех холдинга в жесто-
кой конкурентной борьбе. 

Стратегия в области формирования сис-
тем внутреннего аудита — важная состав-
ляющая бизнес-стратегии компании. Роль 
внутреннего аудита трудно переоценить. При 
его помощи обеспечивается сохранность соб-
ственности, выявление и мобилизация имею-
щихся резервов в сфере производства и в фи-
нансах, формируются условия для повышения 
эффективности управления холдингом.  

Внутренний аудит является важным 
инструментом руководства компании для мо-
ниторинга эффективности и надежности сис-
тем корпоративного управления, внутреннего 
контроля и управления рисками компании, 
для анализа и оценки степени достижения 
компанией поставленных целей и задач [2]. 

Задачей внутреннего аудита на совре-
менном этапе его развития является обеспе-
чение процесса управления экономическим 
субъектом достаточной и уместной контроль-
но-регулирующей информацией, позволяю-
щей принимать наиболее эффективные 
управленческие решения, а также оперативно 
и своевременно проводить корректировку 
ранее принятых решений. [3]  

В свою очередь, система внутреннего 
аудита представляет собой деятельность по 
предоставлению независимых и объективных 
гарантий и консультаций, направленных на 
совершенствование деятельности компании, 
помогает компании достичь поставленные 
цели, используя систематизированный и по-
следовательный подход к оценке и повыше-
нию эффективности процессов управления 
рисками, процессов контроля и корпоратив-
ного управления. 

Можно рассматривать вопросы контро-
ля как группы (холдинга) в целом, так и от-
дельных входящих в нее организаций. По-
требность в проверке и анализе составляемой 
консолидированной отчетности группы воз-
никает у руководства холдинга в связи с не-
обходимостью:  

– достоверной оценки объема опе-
раций, совершаемых отдельными организа-
циями в интересах группы или других лиц;  

– определения влияния этих операций 
на финансовые показатели деятельности 
группы (в том числе на налоговые платежи);  

– установления правильности вза-
иморасчетов головной организации, дочерних 
и зависимых обществ;  

– оценки степени управляемости группы;  
– разработки стратегии развития бизнеса.  
Опыт западных компаний показывает, 

что возможны следующие варианты органи-
зации внутреннего аудита в холдинге: созда-
ние собственной службы; привлечение спе-
циалистов из головного офиса холдинговых 
компаний, если в холдинге уже создана служ-
ба внутреннего аудита; приглашение внешних 
специалистов.  

Каждый из названных вариантов при-
меняется в зависимости от подходов бизнеса 
к организации функции внутреннего аудита. 
Так, за счет правильно организованной рабо-
ты внутреннего аудита можно существенно 
снизить затраты на аудит внешний. Ведь 
внешний аудитор основывает свое независи-
мое мнение о финансовой отчетности компа-
нии, в том числе и на понимании состояния 
внутреннего контроля компании. [2] 

Наиболее распространенными факторами, 
диктующими компаниям необходимость созда-
ния службы внутреннего аудита, являются:  

– расширение компании посредством 
выхода на новые рынки, осуществление но-
вых видов деятельности, увеличение объема 
операций, слияние/поглощение, рост ассор-
тимента продукции;  
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– привлечение внешнего капитала;  
– ведение электронного или телеком-

муникационного бизнеса;  
– сложность деловой обстановки и тре-

бований законодательства. 
Наиболее часто причиной необходимо-

сти создания службы внутреннего аудита в 
холдинге является наличие рисков, связанных 
с его деятельностью. Опыт показывает, что 
здесь нужно исходить из двух ключевых со-
ображений:  

1) служба внутреннего аудита должна 
быть структурирована таким образом, чтобы 
содействовать организации в реализации ее 
задач. Это означает не только обеспечение 
функционирования бизнес-процессов, но и 
рекомендаций по повышению их эффектив-
ности;  

2) качество корпоративного управле-
ния, управление рисками и степень прозрач-
ности бизнеса зависят от руководства компа-
нии. Служба внутреннего аудита, в свою оче-
редь, может быть использована руководством 
для проведения независимой оценки этих со-
ставляющих бизнеса [2]. 

Необходимость создания службы внут-
реннего аудита также диктуется не только 
наличием рисков, связанных с деятельностью 
компаний, но и для успокоения их акционе-
ров и инвесторов. 

Это особенно важно для компаний, 
стремящихся к привлечению значительных 
объемов внешнего капитала. Таким компани-
ям необходимо доказывать инвесторам спо-
собность осуществлять эффективный и орга-
низованный контроль за своей деятельно-
стью. 

В число общих задач подразделения 
внутреннего аудита также входит проверка:  

– достоверности и правильности ин-
формации, а также источников информации;  

– систем, предназначенных для реали-
зации задач, планов и соблюдения процедур, 
законодательных актов и инструкций, а также 
их выполнения сотрудниками компании;  

– сохранности активов;  
– эффективности использования ресур-

сов и т.д. [2] 
Ключевое условие успешного функ-

ционирования системы внутреннего аудита в 
холдинге — это соблюдение следующих 
принципов его эффективности. 

1. Принцип ответственности гласит: 
каждый внутренний аудитор (как субъект 
внутреннего контроля), работающий в орга-
низации, за ненадлежащее выполнение кон-

трольных функций должен нести экономиче-
скую, административную и дисциплинарную 
ответственность. Ответственность должна 
быть формально установлена за выполнение 
каждой контрольной функции, ясно очерчен-
ной и формально закрепленной за конкрет-
ным субъектом. В противном случае, субъект 
не будет в должной мере осуществлять кон-
троль.  

2. Принцип сбалансированности, не-
разрывно связанный с предыдущим, означа-
ет: аудитору нельзя предписывать контроль-
ные функции, не обеспеченные средствами 
для их выполнения; не должно быть средств, 
не связанных той или иной функцией. При 
определении обязанностей субъекта контроля 
должен быть предписан соответствующий 
объем прав и возможностей и наоборот.  

3. Принцип своевременного сообще-
ния об отклонениях гласит: информация об 
отклонениях должна быть представлена ли-
цам, уполномоченным принимать решения по 
соответствующим отклонениям, в макси-
мально короткие сроки. Если сообщение за-
паздывает, нежелательные последствия от-
клонений усугубляются; объект переходит 
уже в другое состояние (действие), что лиша-
ет смысла сам проведенный контроль. При 
предварительном контроле несвоевременное 
сообщение о возможности возникновения 
отклонений также лишает смысла проведен-
ный контроль.  

4. Принцип соответствия контроли-
рующей и контролируемой систем гласит: 
степень сложности системы внутреннего ау-
дита должна соответствовать степени слож-
ности подконтрольной системы. Успешно 
справиться с разнообразием в подконтроль-
ной системе может только такое контроли-
рующее устройство, которое само достаточно 
разнообразно. Необходимо, чтобы адекват-
ность достигалась в главном, в принципиаль-
ном, чтобы звенья системы внутреннего кон-
троля могли гибко настраиваться на измене-
ния соответственных звеньев системы объек-
тов внутреннего аудита холдинга.  

5. Принцип комплексности гласит: 
объекты различного типа должны быть охва-
чены адекватным внутренним аудитом; нель-
зя добиться общей эффективности, сосредо-
точив аудит только над относительно узким 
кругом объектов.  

6. Принцип разделения обязанностей 
гласит: функции между служащими распре-
деляются таким образом, чтобы за одним че-
ловеком не были закреплены одновременно 
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следующие функции: санкционирование опе-
раций с определенными активами, регистра-
ция данных операций, обеспечение сохран-
ности данных активов, осуществление их ин-
вентаризации. Во избежание злоупотребле-
ний и для эффективности аудита эти функции 
должны быть распределены между несколь-
кими лицами.  

7. Принцип разрешения и одобрения 
гласит: должно быть обеспечено формальное 
разрешение и одобрение всех финансово-
хозяйственных операций ответственными 
официальными лицами в пределах их полно-
мочий. Формальное разрешение — это фор-
мальное решение либо относительно общего 
типа хозяйственных операций, либо относи-
тельно какой-либо конкретной операции. 
Формальное одобрение — это конкретный 
случай использования общего разрешения, 
выданного администрацией. Без наличия 
формально установленных процедур санк-
ционирования невозможно считать систему 
внутреннего контроля организации эффек-
тивной.  

Все перечисленные выше принципы 
взаимосвязаны, порядок их сочетания зави-
сит от конкретных обстоятельств. 

Основные требования к организации 
системы внутреннего аудита хотя и не явля-
ются принципами, но также обусловливают 
эффективное функционирование его системы. 

1. Требование ущемления интересов. 
Необходимо создавать специальные условия, 
при которых любые отклонения ставят како-
го-либо работника или подразделение орга-
низации в невыгодное положение и побуж-
дают их к регулированию «узких мест». Не-
обходимость таких условий обусловливается 
возможностью появления отклонений, в ко-
торых определенные работники или коллек-
тив заинтересованы.  

2. Недопущение концентрации прав 
первичного контроля в руках одного лица. 
Сосредоточение первичного контроля в од-
них руках может привести к недостоверному 
учету в интересах данного лица.  

3. Требование заинтересованности ад-
министрации. Функционирование системы 
внутреннего аудита не может быть эффектив-
ным без честности, должной заинтересованно-
сти и участия должностных лиц управления.  

4. Требование приемлемости (пригод-
ности) методологии внутреннего контроля. 
Ставящиеся перед центрами ответственности 
контрольные цели и задачи должны быть ра-
циональными. Необходимо целесообразное 

распределение контрольных функций. Про-
граммы внутреннего аудита и применяемые 
методы должны быть целесообразными.  

5. Требование непрерывности развития 
и совершенствования. Со временем даже са-
мые прогрессивные методы управления уста-
ревают. Система внутреннего контроля долж-
на быть построена таким образом, чтобы 
можно было гибко ее «настраивать» на реше-
ние новых задач, возникающих в результате 
изменения внутренних и внешних условий 
функционирования организации, и обеспе-
чить возможность ее расширения и модерни-
зации.  

6. Требование приоритетности. Абсо-
лютный контроль над обычными незначи-
тельными операциями (например, мелкими 
расходами) не имеет смысла и только отвле-
кает силы от более важных задач. Но если 
высшее руководство считает, что какие-либо 
области деятельности организации имеют 
стратегическое значение, то в каждой такой 
области обязательно должен быть налажен 
контроль, даже если эта область с трудом 
поддается измерению по принципу «затраты-
эффект».  

7. Исключение ненужных этапов ша-
гов процедур в проведении контроля. Кон-
троль необходимо организовывать рацио-
нально, так как это часто связано с дополни-
тельными затратами труда и средств.  

8. Требование единичной ответствен-
ности. Каждая отдельная контрольная функ-
ция должна быть закреплена только за одним 
центром ответственности. Во избежание без-
ответственности недопустимо закрепление 
отдельной функции за двумя или несколькими 
центрами ответственности. Но закрепление 
нескольких контрольных функций за одним 
центром ответственности вполне допустимо. 
Например, отдельной контрольной функцией 
главного бухгалтера является контроль осуще-
ствляемых хозяйственных операций на пред-
мет их соответствия законодательству Россий-
ской Федерации. Он же должен нести ответст-
венность за недоведение до руководства ин-
формации о нарушениях. Контрольная функ-
ция внутреннего аудитора в этом случае — 
осуществление проверки на предмет качества 
исполнения бухгалтером своей контрольной 
функции. Аудитор оценивает и законность от-
раженных операций, но ответственность он 
должен нести за необнаружение негативных 
операций, отраженных бухгалтером. Данное 
требование не распространяется на ситуации, 
когда во избежание ошибок и/или злоупотреб-
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лений отдельных должностных лиц (центров 
ответственности) принимается коллегиальное 
решение (например, принятие решений по 
сбытовой политике).  

9. Требование потенциального функ-
ционального замещения. Временное выбытие 
отдельных субъектов внутреннего контроля 
не должно прерывать контрольные процеду-
ры. Для этого каждый внутренний контролер 
должен уметь выполнять контрольную работу 
вышестоящего, нижестоящего и одного-двух 
работников своего уровня во избежание поте-
ри адекватной связи с объектом контроля за 
время их выбытия. Данный принцип распро-
страняется и на центры ответственности.  

10. Требование регламентации. Эффек-
тивность функционирования системы внут-
реннего аудита прямо связана с тем, насколь-
ко подчинена регламенту контрольная дея-
тельность в организации. Насколько деятель-
ность подчинена четкому регламенту — на-
столько можно ожидать от нее успеха. Конеч-
но, все предусмотреть невозможно; прихо-
дится принимать решения в условиях неоп-
ределенности, но там, где это возможно, не-
обходимо формально установить правила, 
регулирующие порядок деятельности.  

Соблюдение принципов функциониро-
вания системы внутреннего аудита, описан-
ных выше, является основным критерием 
эффективности внутреннего аудита. Если эти 
принципы в организации не соблюдаются, 
система внутреннего аудита будет либо не-
действенной, либо действенной, но нерезуль-
тативной. Но в любом случае она не будет 
эффективной. Если в организации все прин-
ципы соблюдены, система внутреннего ауди-
та может считаться эффективной при обяза-
тельном условии превышения значения пока-
зателя ее результативности над ее стоимо-
стью. [1] 
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Зюзин Ю.И. 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ АУДИТА БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В настоящее время Россия участвует в 
процессе мировой экономической интегра-
ции, происходит дальнейшее развитие отече-
ственной экономики на совершенно новом, 
более высоком уровне. Осуществляемая ре-
форма российской экономики не могла не за-
тронуть национальную систему бухгалтер-
ского учёта и аудита, которая приводится в 
соответствие с требованиями рыночной эко-
номики, международными стандартами фи-
нансовой отчетности, международными 
стандартами аудита. Это позволит сформиро-
вать систему стандартов учета, отчетности, 
аудита, обеспечивающих полезной информа-
цией внешних и внутренних пользователей. 

Аудиторская проверка данных бухгал-
терского учета и отчетности, отражающих 
информацию о наличии и движении биологи-
ческих активов, являясь неотъемлемой ча-
стью аудита сельскохозяйственных организа-
ций, имеет ряд особенностей, определяю-
щихся как отраслевой спецификой, так и спе-

цификой самих биологических активов. Ис-
следуем особенности методики аудита биоло-
гических активов.  

Цель аудита операций с биологически-
ми активами при проведении обязательной 
аудиторской проверки заключается в форми-
ровании мнения относительно достоверности 
отражения в бухгалтерской отчетности и по-
яснениях к ней операций с биологическими 
активами. 

При наличии фундаментальных трудов 
в области методологии и методики аудитор-
ской проверки в коммерческой организации, 
отраженных в работах Данилевского Ю.А., 
Подольского В.И., Лабынцева Н.Т., Суйц 
В.П., Шапигузова С.М., Шеремета А.Д. сле-
дует констатировать сравнительно небольшое 
число работ, посвященных особенностям 
проведения аудита в сельскохозяйственных 
организациях. Отдельные аспекты проведе-
ния аудита в сельскохозяйственных организа-
циях освещены в трудах Алборова Р.А., Ши-
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робокова В.Г., Логвиновой Т.И. Различные 
аспекты учета биологических активов, их 
идентификации и оценки нашли в трудах Ат-
кинсона Э.А., Белова Н.Г., Бычковой С.М., 
Друри К., Кузнецовой С.Ю., Райана Б., Фас-
товой Е.В., Хорнгрена Ч., Хоружий Л.И. и 
других ученых. 

Первая особенность аудиторской про-
верки биологических активов связана со спе-
цификой отрасли и биологических активов 
как одного из видов активов.  

Сельское хозяйство — это отрасль, на 
которую оказывают влияние различные дей-
ствия и события, такие как деятельность лю-
дей, природно-климатические факторы и ус-
ловия хозяйствования, организация произ-
водства. На сельское хозяйство в целом и на 
учет, в частности, оказывают влияние регули-
руемые и нерегулируемые факторы. К ним 
могут быть отнесены следующие: 

а) длительный характер производства; 
б) необходимость разграничения затрат 

в бухгалтерском учете; 
в) четкое отражение движения продук-

ции на всех этапах внутрихозяйственного 
оборота; 

г) сезонность производства; 
д) разнообразие организационно право-

вых форм предприятий в сельском хозяйстве. 
Основными отраслями в сельском хо-

зяйстве являются растениеводство и живот-
новодство. Под биологическим активом 
следует понимать животных (взрослый про-
дуктивный и племенной скот, животные на 
выращивании и откорме, птица, кролики, зве-
ри, пчелы и т.п.) или растения (однолетние и 
многолетние культуры, многолетние насаж-
дения, деревья в лесоводстве и т.д.), которые 
в процессе биологических преобразований 
(биологического роста) могут давать сельско-
хозяйственную продукцию (прирост живой 
массы, молоко, шерсть, навоз, яйца, плоды, 
ягоды и т. п.) и/или дополнительные биоло-
гические активы (телята, поросята, ягнята, 
саженцы, черенки и т. д.), а также каким — 
либо иным способом приносить экономиче-
скую выгоду организации. Выход продукции 
в растениеводстве обусловлен сроками созре-
вания растений и происходит в период убор-
ки урожая. От урожая получают основную и 
побочную продукцию (солому, полову, ботву 
и т.д.). 

Дополнительные биологические ак-
тивы — это биологические активы, получен-
ные в процессе биологических преобразова-
ний (т.е. в процессе качественных и количе-

ственных изменений биологических активов). 
  

В соответствии с МСФО 41 «Сельское 
хозяйство» и проекту ПБУ «Учет биологиче-
ских активов» к биологическим активам ор-
ганизации не относятся и учитываются в со-
ставе основных средств: рабочий скот, жи-
вотные, содержание которых не связано с по-
лучением сельскохозяйственной продукции 
(животные цирков, зоопарков, заповедников и 
т.п.); однолетние и многолетние насаждения, 
от которых организация не планирует полу-
чение сельскохозяйственной продукции (де-
коративные цветы, кустарники, защитные 
лесополосы и др.). 

Условия признания биологических ак-
тивов в учете отечественных организаций 
аналогичны принципам международных 
стандартов финансовой отчетности и в целом 
идентичны условиям признания любых иных 
материальных активов организации.  

Второй особенностью аудита биологи-
ческих активов заключается в использовании в 
ходе проверки специфических нормативных 
актов в части регламентации учета и налого-
обложения операций с ними. Аудитор в ходе 
проверки, наряду с нормативными актами в 
области аудиторской деятельности (Федераль-
ный закон «Об аудиторской деятельности» № 
307-ФЗ от 30 декабря 2008 г., федеральные 
правила (стандарты), стандарты саморегули-
руемых организаций аудиторов), нормативны-
ми актами, носящими общий характер и при-
меняемые вне зависимости от отраслевой 
принадлежности организации, использует 
нормативные акты, регламентирующие поря-
док учета биологических активов.  

Нормативные акты, носящие общий ха-
рактер, используются на всех стадиях аудита, 
при проверке всех объектов аудита. К ним, в 
частности, могут быть отнесены: 

– Федеральный закон от 21.11.1996 N 
129-ФЗ (ред. от 03.11.2006) «О бухгалтерском 
учете»; 

– Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 
34н (ред. от 26.03.2007) «Об утверждении 
Положения по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации»; 

– Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 
49 «Об утверждении Методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств»; 

– Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 N 
67н (ред. от 18.09.2006) «О формах бухгал-
терской отчетности организаций» и т.д. 
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К нормативным актам, регламенти-
рующим порядок учета биологических акти-
вов, могут быть отнесены: 

– Методические рекомендации по бух-
галтерскому учету животных на выращива-
нии и откорме в сельскохозяйственных орга-
низациях (Приказ от 2 февраля 2004 г. N 73); 

– Методические рекомендации по бух-
галтерскому учету затрат на производство и 
калькулированию себестоимости продукции 
(работ, услуг) в сельскохозяйственных орга-
низациях (Приказ от 6 июня 2003 г. N 792); 

– Об утверждении плана счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и организаций 
агропромышленного комплекса и методиче-
ских рекомендаций по его применению (При-
каз от 13 июня 2001 г. N 654); 

– Методические рекомендации по кор-
респонденции счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных организаций (Приказ 
от 29 января 2002 г. № 68) и т.д. 

В ходе аудита сельскохозяйственной 
организации следует обратить внимание на 
то, что отсутствует отдельное положение по 
бухгалтерскому учету, регламентирующее 
учет биологических активов. В настоящее 
время обсуждается проект ПБУ «Учет биоло-
гических активов», целью которого является 
установление новых правил ведения бухгал-
терского учета в сельском хозяйстве с учетом 
специфики отрасли и их сближение с Меж-
дународными стандартами финансовой от-
четности. Основные изменения в соответст-
вии с проектом состоят в выделении биоло-
гических активов в отдельную категорию и 
применение к ним специфических методов 
оценки (оценка по справедливой стоимости 
за вычетом предполагаемых расходов на про-
дажу, и признание доходов и расходов от из-
менения справедливой стоимости). 

Третьей особенностью проверки био-
логических активов является необходимость 
использования в ходе проверки в качестве 
источников информации первичные учетные 
документы, ориентированные непосредст-
венно на учет биологических активов в отли-
чие от традиционно применяемых форм уче-
та МПЗ и основных средств.  

Источниками информации для ауди-
торской проверки являются: учетная полити-
ка предприятия, бухгалтерская отчетность, 
первичные документы, регистры синтетиче-
ского и аналитического учета биологических 
активов.  

Задачами проверки биологических ак-
тивов являются: 

– проверка фактического наличия био-
логических активов растениеводства и жи-
вотноводства, отраженных в учете и отчетно-
сти на конкретную дату и документально 
подтвержденных прав на них; 

– проверка своевременности, полноты 
и правильности корреспонденции счетов при 
отражении операций с биологическими акти-
вами в первичных документах, учетных реги-
страх и отчетности; 

– проверка правильности стоимостной 
оценки биологических активов в бухгалтер-
ском учете и отчетности в соответствии с 
требованиями нормативных актов; 

– подтверждение правильности клас-
сификации биологических активов, представ-
ления и раскрытия информации об операциях 
с ними в бухгалтерской отчетности. 

Методика аудиторской проверки опера-
ций с биологическими активами базируется 
на общих принципах аудита, установленных 
Федеральными правилами (стандартами) ау-
диторской деятельности, и включает три эта-
па: планирование, сбор аудиторских доказа-
тельств, обобщение и оформление результа-
тов проверки. 

В соответствии со Стандартами № 3 
«Планирование аудита» и № 8 «Понимание 
деятельности аудируемого лица и среды, в ко-
торой она осуществляется, и оценка рисков 
существенного искажения аудируемой финан-
совой (бухгалтерской) отчетности» для разра-
ботки эффективного подхода к аудиту учета 
биологических активов на стадии планирова-
ния производится изучение и предварительная 
оценка эффективности системы внутреннего 
контроля клиента, которая подтверждается или 
корректируется в ходе проверки. Оценку сис-
темы внутреннего контроля осуществляют пу-
тем тестирования на заранее подготовленные 
перечни вопросов, ответы на которые аудитор 
получает путем наблюдения, опроса сотрудни-
ков, просмотра и анализа информации, содер-
жащейся в системной, первичной учетной и 
другой документации аудируемого лица. Осо-
бенности, характерные для биологических ак-
тивов, должны быть учтены аудитором при 
рассмотрении системы внутреннего контроля. 

По результатам тестирования системы 
внутреннего контроля и оценки аудиторского 
риска аудитор определяет характер, масштаб 
и сроки проведения аудиторских процедур по 
существу, т.е. разрабатывает программу ауди-
торской проверки.  
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Аудитор на начальном этапе проверки 
должен получить доказательства того, что: 

– начальное сальдо по счетам учета 
биологических активов не содержит искаже-
ний, которые могут существенно повлиять на 
финансовую отчетность экономического 
субъекта за аудируемый период; 

– остатки по счетам биологических ак-
тивов на начало текущего периода правильно 
перенесены из предыдущего периода; 

– учетная политика экономического 
субъекта в отношении оценки биологических 
активов последовательна от периода к периоду. 

Проверку биологических активов сле-
дует осуществлять выборочным способом. 
Объем выборки для проверки определяется 
на основе оценки аудиторских рисков. 
Сплошной проверке в соответствии со Стан-
дартом № 16 «Аудиторская выборка» должны 
быть подвергнуты крупные по стоимости 
операции, нетипичные операции и т.д.  

Профессор Богатая И.Н. предлагает сис-
тематизировать признаки, рекомендуемые для 
использования при осуществлении процедуры 
стратификации для МПЗ [7]. Изучив данную 
методику, нами разработаны процедуры стра-
тификации для биологических активов.  

Сплошным способом аудитор проверяет 
закупку скота у населения за наличный расчет, 

а также приобретение животных по договорам 
лизинга, мены. Например, при проверке опера-
ций по закупке скота у населения для дальней-
шей продажи аудитор контролирует: соответст-
вие массы принятого от населения и проданно-
го на мясокомбинат скота; соответствие приме-
няемых расчетных цен договорным условиям; 
отсутствие фактов повторной сдачи животных 
одними и теми же лицами в относительно ко-
роткий период; соответствие выплат из кассы 
сумм, определенных в закупочных актах; от-
сутствие повторных выплат в смежных и по-
следующих периодах. 

Четвертой особенностью является 
существенное отличие аудиторской проверки 
операций с биологическими активами от ау-
дита иных активов, связанных с составом и 
содержанием применяемых аудиторских 
процедур по существу. Например, операции 
по движению животных на выращивании и 
откорме осуществляются систематически и 
отличаются разнообразием и спецификой, 
характерной для биологических активов и 
процессов биотрансформации, в том числе: 
оприходование приплода, прироста; перевод 
животных из группы в группу; продажа, за-
бой и падеж животных; закупка скота у на-
селения. 

 
Таблица 1. Признаки, рекомендуемые для использования при осуществлении  

процедуры стратификации 
 

№ 
п/п Признак Примеры, выделяемых групп биологических активов 

1 По крупным статьям 
биологических активов  

Животноводство: основное стадо КРС; основное стадо овец; основное 
стадо свиней; рыбоводство. 
Растениеводство: зерновые культуры, овощные культуры, техниче-
ские культуры, питомники. 
Многолетние насаждения: виноградники, сады, деревья в лесу (лес-
ной массив). 

2. По территориальному 
признаку 

Биологические активы в разрезе мест содержания и хранения 

3. По стоимостному при-
знаку 

Биологические активы, стоимость, которых приближается к уровню 
существенности или превышает его 

4. По операциям, 
совершаемым с 
биологическими 

активами 

Операции по приобретению биологических активов на внутреннем 
рынке и по импорту. 
Операции, произошедшие в конце отчетного периода и после отчетной 
даты. 
Операции по переработке биологических активов в производство. 
Операции по продаже биологических активов сторонним организациям 
и связанным сторонам. 
Операции по принятию к учету и отгрузке биологических активов. 
Прочие операции с биологическими активами. 

5.  По другим признакам Биологические активы, приобретаемые за наличный расчет. 
Биологические активы, приобретаемые за безналичный расчет. 
Биологические активы, приобретенные с использованием неденежных 
расчетов. 
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Аудитор, проводящий проверку по дан-
ному объекту учета, должен иметь опреде-
ленные знания зоотехнического характера, 
например, о возможном среднесуточном при-
росте и средней массе одной головы припло-
да по видам животных, средней живой массе 
взрослого животного и т.п. В отдельных слу-
чаях могут потребоваться консультации зоо-
техника. Кроме того, аудитор должен быть 
знаком с методикой калькулирования себе-
стоимости 1 ц живой массы, 1 ц прироста, 1 
головы приплода. 

Общая схема аудиторской проверки 
представлена на рисунке 1. 

Следующей аудиторской процедурой 
должна быть проверка реальности операций 
по движению животных, их документальной 
подтвержденности, полноты и своевременно-
сти отражения в системе учета. Например, 
для проверки реальности операций по посту-
плению животных (приплод, прирост, пере-
вод из группы в группу, покупка и др.) уста-
навливается наличие подтверждающих пер-
вичных документов (акты на оприходование 
приплода (СП-39), на перевод животных из 
группы в группу (СП-47), ведомости взвеши-

вания животных (СП-43) и др.), акты на вы-
браковку животных из основного стада 
(ф.№106-АПК), акты на выбраковку и птицы 
(забой, прирезка, падеж) (ф.№ СП-54), пра-
вильность их оформления и соответствие 
данным книги учета движения животных и 
птицы, отчета о движении скота и птицы на 
ферме (СП-52).  

Профессор Широбоков В.Г. отмечает, 
что выявляются факты, когда систематически 
в день падежа животного средней упитанно-
сти производят забой тощего животного. В 
первичных документах по этим операциям 
(акты на выбытие животных и птицы (забой, 
прирезка, падеж), как правило, производят 
умышленную фальсификацию данных. В акте 
на падеж отражают массу более крупного 
животного (в действительности забитого на 
мясо), а в акте на забой — наоборот. Рас-
смотренное недобросовестное действие осу-
ществляется с целью присвоения неучтенно-
го мяса. Для выявления указанного наруше-
ния следует применять прием логического 
сопоставления взаимосвязанных документов 
и параллельного моделирования данных.  

 
 

1. Проверка обеспечения сохранности биологических активов 
1.1. Проверка условий содержания биологических активов, наличие охраны 
1.2.Проверка наличия материально-ответственных лиц, отвечающих за сохранность биологических акти-
вов, и наличие подписанных с ними договоров о материальной ответственности. 
2. Выборочная проверка правильности оформления первичных документов по учёту биологиче-
ских активов 
2.1.Проверка актов на оприходование приплода животных по формальным признакам и по существу от-
раженных положений 
2.2.Проверка полноты отражения операций взвешиванию животных 
2.3. Проверка актов на перевод животных из группы в группу и актов на выбытие 
2.4. Проверка полноты отражения операций по реализации скота 
3. Проверка порядка и периодичности проведения инвентаризации биологических активов и от-
ражение ее результатов в учёте 
3.1. Проверка правильности проведения инвентаризации биологических активов 
3.2. Проверка периодичности проведения инвентаризации в организации 
3.3.Проверка правильности отражения в бухгалтерском учете результатов инвентаризации и контроль за 
принятием необходимых мер в случае недостач и хищений 
3.4. Проверка наличия и контроля за соблюдением графика документооборота по учету биологических 
активов  
3.5. Проверка правильности формирования себестоимости молодняка биологических активов 
4.Проверка организации синтетического и аналитического учёта биологических активов 
4.1. Изучение правильности формирования регистров аналитического и синтетического учёта (пересчет, 
проверка учетных записей, аналитические процедуры) 
4.2. Аудит соответствия остатков синтетического и аналитического учёта 
4.3. Проверка правильности отражения в отчетности итоговых данных по учету биологических активов 

 
Рис. 1. Схема проверки биологических активов 
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Аудитор должен учитывать, что живот-
ные на выращивании и откорме, в частности, 
молодняк животных, относятся к группе ак-
тивов, подверженных высокому фактору рис-
ка, связанного с возможностью их присвое-
ния (хищения). Согласно Стандарту №13 
«Обязанности аудитора по рассмотрению 
ошибок и недобросовестных действий в ходе 
аудита», присвоение активов оценивается как 
недобросовестное действие, под которым по-
нимаются преднамеренные действия, совер-
шенные одним или несколькими лицами из 
числа представителей собственника, руково-
дства и сотрудников аудируемого лица или 
третьих лиц с помощью незаконных действий 
(бездействий) для извлечения незаконных 
выгод. В указанном Стандарте приведены 
рекомендации относительно аудиторских 
процедур, которые должен выполнить ауди-
тор при обнаружении признаков, указываю-
щих на возможные искажения финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, возникшие в ре-
зультате недобросовестных действий или 
ошибок [11]. 

При проверке операций по договорам 
мены, лизинга аудитор уделяет внимание 
обоснованности применяемых цен, правиль-
ность определения фактической стоимости 
животных при принятии их к yчету, точность 
расчета сумм НДС, предъявляемых к возме-
щению из бюджета, корректность корреспон-
денции счетов по этим операциям. 

На основании первичных документов, 
регистров аналитического и синтетического 
учета аудитор контролирует правильность 
корреспонденции счетов по учету биологиче-
ских активов. Аудитор обязан проверить точ-
ность переноса информации из учетных ре-
гистров в бухгалтерскую отчетность. Для 
этого данные регистра аналитического учета 
сопоставляются с записями в регистре синте-
тического учета и Главной книге по соответ-
ствующим счетам (11, 20, 43), которые срав-
ниваются с данными бухгалтерского баланса 
по статье «Животные на выращивании и от-
корме», «Незавершенное производство», «Го-
товая продукция» и специализированными 
формами отчетности. 

В процессе аудиторских проверок вы-
является целый ряд ошибок, допускаемых в 
бухгалтерском учете сельскохозяйственных 
организаций. Рассмотрим типичные ошибки 
в бухгалтерском учете биологических акти-
вов. 

Ошибки, обнаруженные в результате 
аудита биологических активов, приводят к 

искажению валюты баланса, влияют на ис-
числение НДС, налога на имущество и налога 
на прибыль, при общем режиме налогообло-
жения, или на ЕСХН, при специальном ре-
жиме налогообложения.  

По результатам осуществления проце-
дур детальной проверки биологических акти-
вов и их отражения в бухгалтерском и нало-
говом учете и отчетности аудитор должен 
дать оценку правильности применения учет-
ной политики сельскохозяйственной органи-
зации.  

Типичность ошибки определяется для 
каждой сельскохозяйственной организации 
индивидуально. Приведем примеры система-
тически совершаемых ошибок в учете биоло-
гических активов:  

- не заключены договоры о матери-
альной ответственности с материально-
ответственными лицами; 

- неправильно оформляются докумен-
ты по поступлению и списанию биологиче-
ских активов; 

- неправильная оценка приобретен-
ных биологических активов; 

- не ведется аналитический учет дви-
жения биологических активов в бухгалтерии; 

- неправильное исчисление фактиче-
ской себестоимости выращивания биологи-
ческих активов; 

- неправильная оценка биологических 
активов, полученных по бартерным сделкам; 

- необоснованно изменена балансовая 
оценка биологических активов; 

- списание не принятых к учету био-
логических активов (не оформленных при-
ходными документами); 

- нерегулярно проводится сверка дан-
ных по движению биологических активов в 
бухгалтерии и на фермах, бригадах предпри-
ятия, не проводится ежегодная инвентариза-
ция биологических активов; 

- нетипичная корреспонденция счетов 
по учету биологических активов. 

Как показывает опыт аудиторских про-
верок, наиболее распространенным умыш-
ленным нарушением в учете поголовья, дос-
тигаемым путем сговора работника, заве-
дующего фермой или других должностных 
лиц, может быть увеличение численности 
павших животных или сокрытие приплода с 
целью их присвоения. Наблюдается и обрат-
ная ситуация, когда занижают падеж (при за-
висимости размера оплаты труда от уровня 
сохранности приплода). По этой же причине 
может завышаться масса прироста животных. 
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Выявить данные нарушения путем сверки 
первичных документов с данными сводного и 
аналитического учета практически невоз-
можно. В этих случаях эффективными быва-
ют такие приемы, как внезапная инвентари-
зация, метод логического сопоставления 
взаимосвязанных документов. Например, 
сведения, отраженные в бухгалтерском учете, 
следует сопоставить с данными зоотехниче-
ского и ветеринарного учета (записях об осе-
менении и отелах КРС, опоросах свиней, па-
деже животных, прививках), информацией о 
расходе кормов (ведомости учета расхода 
кормов (СП-20) и т.п. [10]. 

Частым типичным нарушением являет-
ся списание убытков от падежа животных, 
произошедшего по вине ответственных лиц, 
на затраты производства в дебет субсчета 
«Животноводство» счета 20. При этом орга-
низация, списав недостачу, не восстанавлива-
ет НДС, если находится на общем режиме 
налогообложения [8]. 

Также частые ошибки возможны при 
оценке животных на выращивании и откорме. 
Путем арифметического пересчета аудитор 
проверяет достоверность расчетов фактиче-
ской себестоимости приплода, 1 ц прироста, 
1 ц живой массы. Результаты пересчета срав-
нивает с данными аудируемого лица. Одно-
временно прослеживается правильность спи-
сания выявленных калькуляционных разниц. 

Завершая проверку, аудитор должен 
убедиться в том, что вся существенная ин-
формация о биологических активах, а также 
информация, раскрытие которой требуется 
действующими нормативными актами, пра-
вильно классифицирована, полно и точно 
представлена в бухгалтерской отчетности 
клиента и пояснительной записке к ней. 

Результаты проверки наличия и учета 
биологических активов должны обязательно 
отражаться в рабочих документах аудитора, 
состав и содержание которых он определяет 
самостоятельно. Все обнаруженные в ходе 
проверки нарушения обобщаются аудито-
ром, оценивается их существенность. В со-
ответствии со Стандартом №22 «Сообщение 
информации, полученной по результатам 
аудита, руководству аудируемого лица и 
представителям его собственника» выявлен-
ные в процессе аудита искажения и реко-
мендации по их устранению в письменной 
форме доводятся до сведения руководства 
аудируемого лица.  

Таким образом, особенности методики 
аудита биологических активов обусловлены 

спецификой бизнес-процессов, протекающих 
в сельскохозяйственных организациях, и спе-
цификой самих биологических активов и тре-
буют использования нормативно-правовой 
базы в области учета биологических активов, 
специфической информационной базы ауди-
та, формирования выборки с использованием 
стратификации на основе классификаций 
биологических активов и операций с ними, 
применения специфических аудиторских 
процедур, а также необходимости ориента-
ции на типичные ошибки, выявляемые в ходе 
проверки.  
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Алексеева И.В. 

РАЗВИТИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
В ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АУДИТА 

В современных условиях для преодо-
ления глобального кризиса нужны новые ре-
шения. Нужен новый аудит, нужны такие ау-
диторы и аудиторские заключения, которые 
помогали бы формировать доверие к аудиро-
ванному субъекту, выгодно отличали бы его 
от предприятия, не проходившего аудитор-
скую проверку. Современному обществу 
нужны новые технологии аудита, позволяю-
щие получать не только актуальную, но и 
стратегическую финансовую информацию о 
предприятии. Современному обществу необ-
ходимы аудиторы, способные давать заклю-
чение о финансовой устойчивости предпри-
ятия в целом и при этом пользующиеся высо-
ким общественным доверием. 

Одним из перспективных направлений 
системы аудита является управленческий ау-
дит, под которым понимают сопутствующую 
аудиту услугу, осуществляющую проверку 
любой части процедур и методов функциони-
рования предприятия для оценки производи-
тельности и эффективности. Изучению во-
просов управленческого аудита посвящены 
труды таких авторов, как М.А. Вахрушина, 
Р.Г. Каспина, В.Э. Керимова, Е.Н. Лавренчук, 
О.Е. Николаева, В.Д. Новодворский, С.А. 
Стукова, А.Н. Хорин, А.Д. Шеремет, Т.В. 
Шишкова и др.  

В рамках управленческого аудита мно-
гие ученые (Мельник М.В., Богатая И.Н., Гу-
деница О.В., Шишов Л.В., Щемелев А.Н. и 
многие другие) выделяют подсистему стра-
тегического аудита. 

Современный аудит способствует по-
вышению достоверности учетной информа-
ции, которая служит основой для принятия 
стратегических решений. Становление и раз-
витие стратегического учета и стратегическо-
го анализа способствуют возникновению 
стратегического аудита. В области стратегии 
аудит не является новой идеей, однако, его 
определение ещё не устоялось и находится в 
развитии. Философия стратегического аудита 
не предполагают аудита самих целей. Глав-

ное — оценка их реализуемости и результа-
тивности с точки зрения ресурсоемкости и 
ресурсообеспеченности, эффективности дей-
ствий аппарата управления коммерческой 
организации.  

На сегодняшний день вопросы страте-
гического аудита только находятся в разра-
ботке. В этом направлении следует выделить 
таких авторов, как: 

Гуденица О. В. — вопросы развития 
методики стратегического учета и аудита в 
условиях реорганизации  

Шишов Л.В. — вопросы методики про-
ведения стратегического аудита применительно 
к специфике газоснабжающих организаций 

Хангрен, Дж. Дэвид — стратегический 
аудит корпорации 

Анализ существующих определений 
стратегического аудита представлен в таблице 1. 

С нашей точки зрения, целью стратеги-
ческого аудита является экспертиза организа-
ции с точки зрения поиска путей повышения 
эффективности и результативности деятель-
ности. В отличие от финансового аудита, 
имеющего ретроспективную направленность, 
стратегический аудит носит перспективный 
характер, он может обнаружить сигналы 
опасности, предвещающие серьезную непри-
ятность в будущем, и предложить ранние 
профилактические или корректирующие дей-
ствия. Операционный аудит позволяет не 
только оценить результативность, эффектив-
ность деятельности организации, но и про-
вести анализ показателей деятельности в 
сравнении с аналогичными данными основ-
ных конкурентов. 

Информационной базой для проведения 
стратегического аудита является не только фи-
нансовая отчетность и финансовая информа-
ция, но и информация нефинансового харак-
тера, данные аналитического учета, что позво-
ляет составить более целостную и объектив-
ную картину, а также на более достоверной 
основе подтверждать соблюдение принципа 
непрерывности деятельности организации. 
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Таблица 1. Понятие стратегического аудита 
 

 
 
 

№ 
п/п Автор Содержание понятия 

1 Маркова В.Д. Стратегический аудит — это тип управленческого аудита, который 
рассматривает перспективы корпорации в целом и обеспечивает комплексную 
оценку корпоративной ситуации [6,с. 275]. Стратегический аудит 
обеспечивает не только последующий контроль стратегии организации, но 
рассматривается и как элемент стратегии. Следовательно, объекты 
стратегического аудита — это все элементы стратегии, в том числе и 
самообследование аудита, а также внешний, экспертный контроль 
стратегического аудита (при сохранении коммерческой тайны). 

2 Томпсон А.А., 
Стрикленд А.Дж.  

Стратегический аудит — степень согласованности политики со 
стратегическими ресурсами, стратегическим и внешним климатом и 
позициями предприятия» [8,с. 27]. 

3 Ансофф И.  Стратегический аудит — степень согласованности политики со 
стратегическими ресурсами, стратегическим и внешним климатом и 
позициями предприятия» [1,с.18].  

4 Одегов Ю.Г.,  
Журавлев П.В. 

Стратегический аудит выявляет степень согласования политики управления 
персоналом с целями организации, его глобальной и социальной стратегиями, 
а также устанавливает степень связи социальной политики со спецификой 
организации и внешними условиями[7,с. 87]. 

5 Ф. Котлер 
 

Определяет стратегический аудит как один из основных инструментов для 
сбора важной (с точки зрения достижения успеха, лидерства) информации, 
включающей сведения, используемые при разработке конкретных целей и 
стратегии бизнеса. Стратегический аудит состоит из двух основных частей 
(составляющих): внутреннего и внешнего аудита. 

6 Емельянова И.Н. Стратегический аудит является сопутствующей аудиту услугой и проводится 
для того, чтобы установить надежность, реалистичность и возможность ис-
пользования прогнозной информации, а также правильность ее подготовки на 
основе принятых допущений и адекватность ее представления[5,с. 193]. 

7 Дж. Дэвид Хан-
гер, 
Томас Л. Уилен  

 

Стратегический аудит «дает ответы на вопросы по отдельным участкам или 
аспектам, благодаря чему можно провести системный анализ различной кор-
поративной стратегии. Он очень полезен как диагностический инструмент для 
определения проблемных участков и демонстрации сильных и слабых сторон 
компании»[9,с. 230]. 

8 Богатая И.Н. Стратегический аудит включает в себя аудит стратегических условий в 
которых функционирует коммерческая организация, а также аудит бизнес — 
идеи и ее последующей реализации. Проверка предполагает проведение 
стратегического анализа, оценку осуществленного стратегического выбора и 
реализации избранной стратегии. Данный вид управленческого аудита 
направлен на выявление стратегические «разрывов», препятствующих 
реализации стратегий, разработку мероприятий, позволяющих адаптировать 
избранную стратегию к меняющимся условиям внешней среды 

9 Гуденица О. В. 
ШишовЛ.В. 

 

Стратегический аудит включает в себя аудит стратегических условий и аудит 
бизнес-идеи и ее последующей реализации. При проведении стратегического 
аудита аудитор оценивает результаты проведенного в коммерческой 
организации стратегического анализа, осуществленный стратегический выбор 
и реализацию стратегии, а также контроль за ее реализацией»«[4,с. 123]. 

10 
 

Пискунов А.А. Стратегический аудит включает оценку архитектуры управления, управление 
технологиями и управление целями. 

11 Алексеева И.В. Под стратегическим аудитом мы понимаем оценку степени адекватности 
стратегии, формирование, реализация и оценка которой осуществляется на 
основе данных, формируемых в рамках учетно-аналитической системы ком-
мерческой организации, располагаемым организацией ресурсам, условиям 
внешней макросреды и внутренней микросреды. 
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С нашей точки зрения, проведение 
стратегического аудита следует начинать с 
аудита внешней среды, в которой функциони-
рует коммерческая организация. Для долго-
срочного и успешного функционирования 
коммерческой организации необходимо учи-
тывать внешнюю и внутреннюю среду. 

К основным составляющим внутренней 
микросреды относится стратегия развития 
коммерческой организации, так как неудача при 
выполнении стратегического плана может 
иметь катастрофические последствия. В луч-
шем случае, организация может добиться при-
емлемого уровня результативности за счет уда-
чи и применения быстрого тактического мыш-
ления. В худшем — прекратить свое существо-
вание. Современное бизнес-сообщество навод-
нено останками компаний, не сумевших реали-
зовать свои стратегические замыслы. Причина 
краха стратегических планов кроется в неуме-
нии реализовать имеющийся план. Помочь ор-
ганизации выбрать верную стратегию развития 
и успешно ею придерживаться позволит систе-
ма стратегического аудита, как сопутствующая 
аудиту услуга. 

При проведении стратегического ауди-
та очень часто аудитор сталкивается со стра-
тегическими разрывами. «Стратегический 
разрыв — разрыв между желаемым финансо-
вым и стратегическим развитием и оценкой 
неизменяемой политики»4. Стратегический 
разрыв реален и существует в большинстве 
организаций. Часто незаметный взгляду, этот 
разрыв представляет собой явную угрозу не 
только будущим успехам, но и элементарному 
выживанию организации и оказывает силь-
нейшее влияние на эффективность действий 
руководителей компании и работающих под 
их началом сотрудников. 

Теории стратегических разрывов: 
– дескриптивная теория заключается в 

том, что стратегического разрыва избежать 
невозможно. Стратегия и планы организации 
являются естественным результатом ее дей-
ствий в попытках приспособиться к изменчи-
вой окружающей среде; 

– прескриптивная теория — формаль-
ный стратегический менеджмент есть необ-
ходимое условие успешной деятельности ор-
ганизации, особенно в тяжелые времена. Со-
гласно этой точке зрения, принять вызов оз-

                                                 
4 Виссема Х. Стратегический менеджмент и пред-
принимательство: возможности для будущего 
процветания/Пер. с англ. — М. :Издательство 
«Финпресс», 2000.с.266. 

начает выработать стратегию, которая преду-
сматривает возможные в будущем трудности 
и оставляет адекватные планы. 

Чем более сложной и хаотичной будет 
внешняя среда, тем существеннее будет уве-
личиваться разрыв между планами и резуль-
татами. Все разрывы, с которыми сталкивает-
ся аудитор, возникают в результате того, что 
компания не смогла реализовать свои страте-
гические замыслы, могут быть классифици-
рованы как: 

1. Разрывы, возникающие по вине ру-
ководства. 

2. Разрывы, вызванные бизнес-
процессами. 

3. Разрывы, вызываемые применяемы-
ми технологиями. 

Помочь организации преодолеть стра-
тегические разрывы может управление кор-
поративной эффективностью. Управление 
корпоративной эффективностью (ВРМ) — 
«многообразные технологии управления и 
подходы к реализации и контролю результа-
тивности деятельности предприятия. Хотя 
существует большое число разнообразных 
методологий, например, система сбалансиро-
ванных показателей деятельности (Balanced 
Scorecard), функционально-стоимостной ана-
лиз (Асtivitу Ваsed Соsting), методология 
(Stern Steward ЕVА), для управления эффек-
тивностью деятельности предприятия необ-
ходимо создавать новые комбинации сущест-
вующих методологий»5.  

Основные процедуры управления эф-
фективностью бизнеса и соответствующие 
инструменты их использования, применяе-
мые аудитором при проведении стратегиче-
ского аудита, представлены в таблице 2. 

Таким образом, достоинства управления 
корпоративной эффективностью неоспоримы. 
Согласно исследованиям Gаrther, тот, кто первый 
поймет и применит преимущества систем 
управления корпоративной эффективностью, не 
останется без награды. Предприятия, которые 
смогут эффективно внедрить системы управле-
ния эффективностью бизнеса, значительно пре-
взойдут своих конкурентов. Та же компания ука-
зывала, что в 2005 году 40% предприятий ис-
пользуют в своей деятельности решения, пред-
лагаемые ВРМ-системами. 

                                                 
5 Ковени М. Стратегический разрыв: Технологии 
воплощения корпоративной стратегии в жизнь/ 
Майкл КОВЕНИ, Деннис Гэнстер,Брайн Хартлен, 
Дейв Кинг: Пер.с англ. –М. Альпина Бизнес 
Букс,2004.с.37. 
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Таблица 2. Основные процедуры и инструменты управления эффективностью бизнеса 
 

Процесс управ-
ления эффектив-
ностью бизнеса 

Подпроцессы Инструментарий Вводные данные Результат 

Формулировка 
стратегии 
 

Анализ внешней 
среды

 — Цели и миссия 
организации  
Внешние 
исследования 
Результаты ана-
лиза  

Цели организации
Стратегии и 
соответствующие 
задачи 

Анализ ресурсов и 
возможностей 

Бенчмаркинг 
Портфельный анализ 

Анализ групп 
влияния 

Мэппинг групп влияния

Выработка сцена-
рия 
 

Матрица «продукт — ры-
нок» 
Зоны прибыльности

Анализ сценари-
ев 
 

Оценка сценария SWOT-анализ Различные 
стратегические 
сценарии 

SWOT-анализ
Сводный финансо-
вый план 

Выбор сценария 
 

Портфельный анализ 
Анализ цепочки начисле-
ния стоимости  
Анализ прибыльности, 
затрат и результатов, 
биржевой стоимости 
акций, финансовых 
коэффициентов, 
чувствительности, 
движения денежного 
потока, безубыточности,

План и бюджет 
 

Тактический план: 
разработка такти-
ческих действий, в 
рамках стратегии  

Ва1аnced Scorecard
EconomicValue Add (EVA) 
Операционный менедж-
мент 
 

SWOT-анализ 
Сводный 
финансовый 
план Прогноз 

Тактические дейст-
вия  
Глобальные цели 

Выделение 
ресурсов для 
тактических 
планов

Планирование выручки, 
производства, капитальных 
расходов, начальных вло-
жений

Сводный страте-
гический план 
Тактические 
действия  
Глобальные це-
ли 

Финансовый план 
(бюджет) 
Прогноз движения 
денежных средств 
Пороговые уровни Рассмотрение 

бюджета 
 - 

Планирование на-
чальных вложений 

 
- 

Передача ин-
формации 
 

Изменение 
поведения для 
реализации 
тактических дейст-

Web-порталы
Конференции  
Совещания 

Стратегические 
и тактические 
действия 

План действий

Мониторинг 
 

Пересмотр 
финансового 
плана, так-
тического плана, 
допущений  Отчет о 
произведенных 
транзакциях  
Контроль деловой 
активности 

Ва1аnced Scorecard
Предупреждения 
 

Текущие итоги 
деятельности 
Предупреждение 
об отклонениях 
в совершаемых 
транзакциях 

Обновленные итоги 
анализа с уточне-
нием отклонений 

Прогнозирование 
 

Статистическая 
экстраполяция  
Сбор и рассмотре-
ние прогнозов  
Оценка сценариев  
Передача инфор-
мации

Анализ временных рядов 
Анализ чувствительности  
Анализ смены обстановки 
 

Текущие итоги  Статистическая 
проекция отклоне-
ний бюджета 
Поправки к такти-
ческому плану 

Отчетность 
 

Формирование 
регистров 
управленческого 
учета  Корректировка и 
аудит для 
финансовой 
консолидации  
Анализ результа-
тов 

 
 

Текущие и про-
гнозируемые 
итоги 

Отчеты менедже-
ров 
Консолидированная 
финансовая отчет-
ность 
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Успешное внедрение и использование 
систем управления корпоративной эффектив-
ностью позволит избежать стратегического 
разрыва.  

Таким образом, с нашей точки зрения, 
основными составляющими стратегического 
аудита выступают следующие основные части: 

– стратегический аудит внешней среды;  
– стратегический аудит бизнес-страте-

гии развития организации; 
– стратегический аудит разрывов; 

– разработка рекомендаций по устране-
нию разрывов. 

По результатам стратегического аудита 
должны быть разработаны рекомендации 
(подготовка материалов) для принятия реше-
ний. В таблице 3 представлены основные 
проблемы, решаемые с помощью стратегиче-
ского аудита и его результаты. 

Основные требования, предъявляемые 
к системе стратегического аудита, представ-
лены в таблице 4. 

 
 

Таблица 3. Основные проблемы и результаты стратегического аудита 
 

Клиенты 
– Компании, желающие провести экспертизу существующей стратегии и оценить эффективность своей 
деятельности при реализации этой стратегии. 
– Компании, стремящиеся предотвратить потери конкурентных преимуществ в бизнесе и выявить 
упущенные возможности во внешней среде. 
Проблемы Результаты Состав основных работ 
– Отсутствие желаемых ре-
зультатов от реализации 
существующей стратегии 
ведения бизнеса. 
– Появление новых 
возможностей 
/угроз/рисков/ изменений во 
внешней среде. 
– Отсутствие уверенности в 
правильности реализуемой 
стратегии 

– Вывод о 
соответствии 
стратегии 
компании 
существующей и 
прогнозируемой 
бизнес-среде.  – Рекомендации 
по изменению 
стратегии компа-
нии. 

– Идентификация стратегии бизнеса (запланирован-
ной и текущей) по областям ключевых результатов. 
– Анализ расхождений между запланированной и 
реальной стратегией. 
– Выявление недостатков (искажений) в реализации 
стратегии. 
– Идентификация / формулирование проблем в реа-
лизуемой стратегии. 
– Выработка рекомендаций (подготовка материалов) 
для принятия решений по результатам стратегическо-
го аудита. 

 
 

Таблица 4. Требования к информации стратегического аудита6 
 

Требование Характеристика 
Релевантность Информация должна иметь отношение или полезное применение к действиям, 

для которых она предназначалась 
Прогнозируемость Свойство информации, помогающее лицам, принимающим решения повысить 

вероятность реальности прогнозов  
Адаптивность Способность учитывать изменения окружающей экономической среды и вносить 

коррективы в процесс регулирования хозяйственных связей с партнерами 
Комплексность Использование финансовых рычагов друг друга; регулирование Деятельности, 

не исключающих, а взаимно дополняющих 
Обратной связи Подтверждение или корректировка прежних предположений  
Своевременность Информация должна быть готова и доступна к тому времени, когда в ней возни-

кает потребность. Это неотъемлемое свойство информации  
Сравнимость Использование одинакового инструментария при оценке информации 
Значимость Полезность в прогнозировании и получении другой информации, непосредст-

венно используемой в процессах выработки и принятия решения в области 
управления показателями 

 

                                                 
6 На основе разработки Хахоновой Н.Н. 
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Таким образом, основные проблемы 
терминологии понятия стратегический аудит 
заключается в том, что однозначной трактов-
ки понятия стратегического аудита не суще-
ствует. Наполняемость стратегического ауди-
та свидетельствует о его больших возможно-
стях в современном мире. Поэтому дальней-
шее развитие и совершенствование стратеги-
ческого аудита очень необходимо в практиче-
ской деятельности хозяйствующих субъектов.  
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Королева Н.Ю. 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ АУДИТА НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ 

Одной из задач, стоящих перед аудито-
ром в ходе аудиторской проверки, является 
выбор соответствующих процедур, которые 
бы позволили сократить время проведения 
проверки при условии сохранения высокого 
качества работы. Каждая аудиторская органи-
зация самостоятельно ищет пути решения 
этой проблемы, применяя разнообразные ме-
тодики, используя накопленный опыт и раз-
работанные внутрифирменные аудиторские 
стандарты, которые облегчают трудоемкость 
работ и способствуют установлению базовых 
норм в отношении действий и выводов ауди-
торов.  

Самым значимым показателем деятель-
ности организации, с точки зрения пользова-
телей бухгалтерской отчетности, считается 
финансовый результат (нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)).  

Одним из этапов проверки финансовых 
результатов является аудит использования при-
были. Следует отметить, что данное направле-
ние аудита достаточно поверхностно исследо-
вано как в научной, так и учебно-практической 

литературе. В связи с этим необходимо уделить 
внимание данному чрезвычайному важному 
как для собственников, так и для внешних 
пользователей отчетности аспекту.  

Можно выделить следующие основные 
направления проверки использования нерас-
пределенной прибыли: 

1. Изучение действующей системы 
учета процесса формирования и использова-
ния нераспределенной прибыли, проверка 
обоснованности отражения в учете нераспре-
деленной прибыли (непокрытого убытка) 
прошлых лет. 

2. Проверка правильности формирова-
ния нераспределенной прибыли отчетного 
года. 

3. Проверка обоснованности расходо-
вания нераспределенной прибыли. 

4. Анализ дивидендной политики и 
проверка соответствия ее действующему за-
конодательству.  

5. Проверка правильности налогообло-
жения операций с нераспределенной прибы-
лью. 
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На первом этапе аудитор должен изу-
чить действующую систему учета процесса 
формирования и использования нераспреде-
ленной прибыли. Аудитор должен ознако-
миться с первичными документами, положе-
ниями, протоколами собраний собственников, 
учредительными документами в части ис-
пользования нераспределенной прибыли, ут-
вержденными сметами. На данном этапе ус-
танавливается правильность документирова-
ния и бухгалтерского учета данных хозяйст-
венных операций. На этом же этапе осущест-
вляется проверка обоснованности отражения 
в учете нераспределенной прибыли (непо-
крытого убытка) прошлых лет. 

В данном вопросе аудитору следует ру-
ководствоваться Правилом (стандартом) № 26 
«Сопоставимые данные в финансовой (бух-
галтерской) отчетности», в соответствии с 
которым аудитор должен выполнить надле-
жащие аудиторские процедуры в отношении 
остатков по счетам бухгалтерского учета на 
начало текущего периода. На виды и объем 
аудиторских процедур, выполняемых аудито-
ром, будет оказывать влияние тот факт: про-
водился аудит финансовой (бухгалтерской) 
отчетности в предыдущем периоде или нет. 
Если аудит финансовой (бухгалтерской) от-
четности предыдущего периода проводился, 
тогда действия аудитора будут зависеть от 
того, кто проводил аудит — действующий 
аудитор (аудиторская фирма) или другой ау-
дитор. Если аудит финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности предыдущего периода про-
водился другим аудитором, то в соответствии 
с Правилом (стандартом) №19 «Особенности 
первой проверки аудируемого лица» дейст-
вующий аудитор может получить достаточ-
ные надлежащие аудиторские доказательства 
в отношении остатков по счетам бухгалтер-
ского учета на начало отчетного периода, оз-
накомившись с аудиторским заключением и 
письменной информацией руководству эко-
номического субъекта по результатам прове-
дения аудита, подготовленными предшест-
вующей аудиторской организацией или орга-
низовать направление письменных запросов 
(от имени экономического субъекта) преды-
дущей аудиторской организации о предостав-
лении необходимой информации.  

Если аудит финансовой (бухгалтерской) 
отчетности предыдущего периода не прово-
дился или если аудитор не удовлетворен при-
менением процедур другим аудитором, ему 
рекомендуется выполнить дополнительные 
аудиторские процедуры. 

В частности, аудиторская организация 
может провести на выборочной основе сле-
дующие аудиторские процедуры в отношении 
рассматриваемого объекта учета: 

– провести анализ учетной политики 
экономического субъекта; 

– ознакомиться с порядком составления 
бухгалтерской отчетности; 

– убедиться в соответствии данных 
синтетического и аналитического учета; 

– направить письменные запросы на 
подтверждение определенной информации 
руководству экономического субъекта; 

– в случае необходимости запросить у 
экономического субъекта первичные доку-
менты, относящиеся к предыдущему отчет-
ному периоду; 

– рассмотреть влияние на начальные и 
сравнительные показатели бухгалтерской от-
четности корректировок, внесенных эконо-
мическим субъектом в соответствии с ауди-
торским заключением за предыдущий отчет-
ный период. 

На втором этапе аудитор осуществляет 
проверку правильности формирования не-
распределенной прибыли отчетного года. 

Аудитору необходимо проверить пра-
вильность отражения в учете операций по 
реформации бухгалтерского баланса с отра-
жением нераспределенной прибыли (непо-
крытого убытка). 

Аудитор должен убедиться в том, что в 
течение отчетного года финансовый результат 
организации (прибыль или убыток) отражал-
ся на счете 99 «Прибыли и убытки», а 31 де-
кабря отчетного года при реформации балан-
са сумма полученной чистой прибыли (убыт-
ка) была списана со счета 99 на счет 84 «Не-
распределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)». 

Планом счетов бухгалтерского учета не 
предусмотрено создание фондов специально-
го назначения. Однако в соответствии с учре-
дительными документами организации может 
создавать такие фонды. В учетной политике в 
рабочем плане счетов закрепляется перечень 
субсчетов и аналитических счетов, открывае-
мых к счету 84 для получения информации о 
направлениях использования прибыли.  

На третьем этапе аудитор осуществ-
ляет проверку обоснованности расходова-
ния нераспределенной прибыли. Аудитору 
следует учитывать, что чистая прибыль ор-
ганизации может быть использована только 
при наличии соответствующего решения 
собственников.  
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Аудитор должен изучить применяемый 
в организации порядок распределения при-
были, остающейся в распределении после 
налогообложения, установить его соответст-
вие порядку, закрепленному в учредительных 
документах и учетной политике организации. 
Распределение прибыли предполагает, преж-
де всего, начисление дивидендов (доходов) 
акционерам (участникам) организации, от-
числения, связанные с созданием и пополне-
нием резервных фондов и иных фондов, пре-
дусмотренные учредительными документа-
ми, покрытие убытков прошлых лет.  

Аудитор проверяет обоснованность сде-
ланных записей путем анализа первичных до-
кументов, внутренних распорядительных до-
кументов, протоколов заседаний учредителей.  

Аудитор должен осуществить проверку 
правильности организации аналитического 
учета нераспределенной прибыли в органи-
зации. При этом могут быть использованы 
следующие варианты организации аналити-
ческого учета:  

1. Подход в соответствии с действую-
щим Планом счетов, предполагающий откры-
тие к счету 84 субсчетов [7]: 

– «Прибыль, подлежащая распределе-
нию»; 

– «Нераспределенная прибыль»; 
– «Непокрытый убыток». 
2. Подход, в соответствии с которым 

можно проследить процесс расходования 
прибыли и ее учета как источника финанси-
рования вложений во внеоборотные активы, 
рекомендуемый проф. Шнейдманом Л.З. и 
предполагающий открытие следующих суб-
счетов: 

– «Прибыль, подлежащая распределе-
нию» (84-1); 

– «Нераспределенная прибыль в обра-
щении»(84-2); 

– «Нераспределенная прибыль, исполь-
зованная»(84-3). 

3. Подход, используемый организация-
ми, формирующими в соответствии с учреди-
тельными документами фонды за счет чистой 
прибыли.  

Проверяя организацию аналитического 
учета нераспределенной прибыли (непокры-
того убытка), аудитор должен учитывать, что 
нераспределенная прибыль является одним из 
источников финансирования вложений во 
внеоборотные активы. Использование при-
были как источника финансирования в пасси-
ве баланса не отражается. Согласно дейст-
вующим нормативным актам, бухгалтер дол-

жен обеспечить учет источников финансиро-
вания. Аудитор должен на базе положения по 
учетной политике установить используемый 
способ отражения в бухгалтерском учете не-
распределенной прибыли как источника фи-
нансирования. На практике используются два 
способа. Первый способ предполагает орга-
низацию внесистемного учета. В данном слу-
чае аудитор проверяет бухгалтерские справ-
ки, подтверждающие использование прибыли 
на вложения во внеоборотные активы, а так-
же документы, свидетельствующие об их 
приобретении.  

Второй способ предполагает организа-
цию системного учета нераспределенной 
прибыли как источника финансирования и 
основан на открытии субсчетов к счету 84. 
Аудитор должен проверить записи, произво-
димые на уровне субсчетов, открываемых к 
счету 84. Ряд ученых рекомендуют для орга-
низации действенного контроля за состояни-
ем и использованием средств на финансиро-
вание вложений во внеоборотные активы для 
аналитического учета на счете 84 открывать 
два субсчета: «Остаток нераспределенной 
прибыли прошлых лет»; «Нераспределенная 
прибыль прошлых лет, направленная на при-
обретение внеоборотных активов». При ис-
пользовании данного варианта аудитор дол-
жен удостовериться, что, по мере использо-
вания прибыли на приобретение внеоборот-
ных активов, одновременно с корреспонден-
цией счетов по дебету счета 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» и кредиту счетов 60, 
10, 23, 70, 69 и пр. применяется внутренняя 
корреспонденция по субсчетам счета 84.  

В случае направления нераспределен-
ной прибыли на погашение убытка аудитор 
должен проверить наличие решения собст-
венников (учредителей) организации. 

При проверке погашения убытков ауди-
тор должен с помощью процедуры инспекти-
рования убедиться и документально подтвер-
дить наличие убытков, а также определить их 
принадлежность к предшествующим годам. 

Для ряда экономических субъектов соз-
дание резервного капитала является требова-
нием действующего законодательства. Так в 
акционерных обществах закреплена обязан-
ность формирования обязательного резервно-
го фонда. В ст.35 Закона «Об акционерных 
обществах» установлены требования к фор-
мированию резервного фонда: его минималь-
ный размер 5% уставного капитала. 

Обязательный резервный фонд общест-
ва предназначен для покрытия его убытков, а 
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также для погашения облигаций общества и 
выкупа акций общества в случае отсутствия 
иных средств и не может быть использован 
на другие цели. Общества с ограниченной 
ответственностью не обязаны создавать ре-
зервный фонд. Однако в учредительных до-
кументах общества может быть закреплено 
создание резервного фонда (капитала). Ауди-
тор проверяет правильность обобщения ин-
формации о состоянии и движении резервно-
го капитала на счете 82 «Резервный капитал». 
Резервный фонд (капитал) независимо от ор-
ганизационно-правовой формы организации 
формируется за счет чистой прибыли. На-
правления использования резервного капита-
ла (фонда) должны быть отражены в уставе 
организации.  

Одним из направлений использования 
нераспределенной прибыли может быть ее 
направление на увеличение уставного капи-
тала. В этом случае аудитор должен убедить-
ся в выполнении требования ст. 18 федераль-
ного закона № 14-ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью». В части того, 
что сумма, на которую увеличивается устав-
ный капитал общества за счет имущества 
общества, не должна превышает разницу ме-
жду стоимостью чистых активов общества и 
суммой уставного капитала и резервного 
фонда общества. Необходимо путем арифме-
тического пересчета проверить правильность 
расчета стоимости чистых активов организа-
ции, который осуществляется по данным бух-
галтерской отчетности. Следует отметить, что 
организации, использующие упрощенную 
систему налогообложения и планирующие в 
будущем возможность увеличения уставного 
капитала, а также выплату дивидендов долж-
ны в обязательном порядке вести бухгалтер-
ский учет.  

Пунктом 3 статьи 102 ГК РФ установ-
лена обязанность контроля величины стоимо-
сти чистых активов при принятии решений о 
выплате дивидендов. Акционерное общество 
не вправе объявлять и выплачивать дивиден-
ды, если стоимость чистых активов меньше 
его уставного капитала и резервного фонда 
либо станет меньше их размера в результате 
выплаты дивидендов. 

Согласно п. 3 ст. 35 Федерального зако-
на от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» стоимость чистых активов обще-
ства оценивается по данным бухгалтерского 
учета в порядке, устанавливаемом Министер-
ством финансов Российской Федерации и фе-
деральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг. Данный порядок за-
креплен в приказе Минфина РФ и ФКЦБ от 
29.01.2003 г. № 10н, 03-6/пз [6]. 

Аудитор проверяет наличие решения 
общего собрания участников общества с ог-
раниченной ответственностью об увеличении 
уставного капитала за счет его имущества, 
принятого 2/3 голосов (если уставом не пре-
дусмотрена необходимость большего числа 
голосов), на основании данных бухгалтерской 
отчетности за предыдущий год. 

Аудитор должен проверить своевре-
менность отражения в бухгалтерском учете 
операции по увеличению уставного капитала. 
Увеличение размера уставного капитала об-
щества действительно с момента внесения 
соответствующих изменений в учредитель-
ные документы общества органом государст-
венной регистрации юридических лиц. Толь-
ко после внесения в устав общества измене-
ний, касающихся размера уставного капита-
ла, бухгалтер организации вправе в бухгал-
терском учете сделать соответствующие бух-
галтерские записи.  

Одним из важнейших направлений 
распределения прибыли является выплата ее 
в качестве дивидендов учредителям. Большой 
удельный вес в использовании нераспреде-
ленной прибыли принадлежит дивидендам. 
Под дивидендами понимается та часть при-
были после налогообложения, которая рас-
пределяется между акционерами (участника-
ми) коммерческой организации пропорцио-
нально их доле в уставном (складочном) ка-
питале. Согласно действующему законода-
тельству дивиденды выплачиваются из чис-
той прибыли организации [3, 4]. 

При этом аудитору на четвертом этапе 
важно провести анализ используемой ком-
мерческой организацией дивидендной поли-
тики. Именно дивидендная политика опреде-
ляет сроки, размер и порядок выплаты диви-
дендов. Данный термин чаще всего применя-
ется в акционерных обществах. Однако 
принципы и методы распределения прибыли 
применимы также и к экономическим субъек-
там любой иной организационно-правовой 
формы деятельности. Под дивидендной по-
литикой понимается «механизм формирова-
ния доли прибыли, выплачиваемой собствен-
нику, в соответствии с долей его вклада в об-
щую сумму собственного капитала предпри-
ятия» [8]. 

Рациональная дивидендная политика 
обеспечивает соблюдение принципа пропор-
циональности между текущим потреблением 
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прибыли собственниками и будущим ее рос-
том, что в дальнейшем позволит максимизи-
ровать рыночную стоимость организации.  

В ходе аудиторской проверки аудитор 
должен получить доказательства того, что 
положения дивидендной политики общества 
не противоречат федеральному закону «Об 
акционерных обществах» («Об обществах с 
ограниченной ответственностью»), а также в 
полной мере конкретизируют обязательства 
общества по выплате (объявлению) дивиден-
дов. Аудитором анализируются положения 
дивидендной политики общества, а также 
проверяется их соблюдение руководством 
аудируемого лица. В частности, дивидендной 
политикой может быть предусмотрена выпла-
та промежуточных дивидендов в течение от-
четного года. Аудитору следует убедиться в 
том, что решения о выплате дивидендов при-
нимались своевременно и на момент приня-
тия решения соблюдены все обязательные 
условия для начисления и выплаты дивиден-
дов, предусмотренные ст. 29 Федерального 
закона № 14-ФЗ и ст. 42, 43 Федерального 
закона № 208-ФЗ. 

При оценке эффективности дивиденд-
ной политики аудитор может в ходе аудитор-
ских процедур рассчитать показатели дина-
мики базовой прибыли на акцию, разводнен-
ной прибыли на акцию, рыночной стоимости 
акций. Наличие дивидендной политики по-
вышает доверие к обществу, положительно 
сказывается на его инвестиционной привле-
кательности, на рыночной стоимости акций и 
капитализации акционерного общества. 

На пятом этапе аудитор осуществляет 
проверку правильности налогообложения 
операций с нераспределенной прибылью.  

При выплате дивидендов организация 
как налоговый агент исчисляет, удерживает и 
уплачивает в бюджет налоги в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ.  

В ходе проверки аудитор проверяет ис-
полнение обязанностей налогового агента по 
удержанию с выплачиваемых сумм налоги: 
налог на прибыль с выплат юридическим ли-
цам (п.2 ст.275 НК РФ) и налог на доходы 
физических лиц с выплат физическим лицам 
(п.2 ст.214 НК РФ) организацией, выплачи-
вающей дивиденды. При этом аудитор учи-
тывает действующие ставки по налогу на 
прибыль и НДФЛ (табл. 1). 

Аудитор проверяет, что удержанный на-
лог перечислен в бюджет в течение 10 дней со 
дня выплаты дохода юридическим лицам (п.4 
ст.287 НК РФ) и не позднее дня получения в 
банке наличных денежных средств на выплату 
дохода, а также дня перечисления дохода со 
счетов налоговых агентов в банке на счета фи-
зического лица (п.6 ст.226 НК РФ). 
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Нефедов Д.М. 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

Термин «налоговое администрирова-
ние» активно используется в течение послед-
него десятилетия. На самых ранних этапах 
научных разработок исследователями были 
сформированы различные подходы к опреде-
лению сущности данного понятия [4]; [5]; [6]; 
[10]; [11]; [13]. Развитие теории и накопление 
практики налогового администрирования 
обусловливает многообразное содержание 
данной категории как: 

– систему управления государством 
налоговыми отношениями, которые являются 
предметом налогового администрирования; 

– сферу научно-практических исследо-
ваний и методических действий, являющихся 
частью общей теории и практики управления 
налоговой системы; 

– объективная научная категория, …. 
одновременно это конкретная специфическая 
форма взаимоотношений государства с нало-
гоплательщиком в рамках регулируемой госу-
дарством налоговой системы; 

– совокупность методов, приемов и 
средств информационного обеспечения, по-
средством которых органы власти и управле-
ния, в том числе налоговая администрация всех 
уровней, придают функционированию налого-
вого механизма заданное законом направление 
и координируют налоговые действия при суще-
ственных изменениях в экономике и политике; 

– выработку правовых основ налогооб-
ложения на основе исторического опыта, со-
временных достижений экономической науки 
и практики; 

– обеспечение условий функциониро-
вания конкретного налогового механизма, его 
элементов (планирования, регулирования, 
контроля); 

– создание учетно-аналитических, от-
четных правил, документов и многое другое.  

Не будет ошибочным утверждение, что 
в научной литературе весь комплекс вопро-
сов, связанных с организацией налоговой ра-
боты и взаимодействию с налогоплательщи-
ками, относят именно к сфере налогового ад-
министрирования. При всем многообразии 
определений налогового администрирования 
исследователи включают или подразумевают 
некоторую технологию деятельности, ключе-
вым элементом которой является контрольная 
работа, позволяющая устанавливать досто-
верность и точность налоговых обязательств.  

Информационная составляющая техно-
логии налогового администрирования крайне 
высока и ее развитие непосредственно связа-
но с реализацией электронного документо-
оборота, с активным внедрением компьютер-
ных средств обработки информации. Под-
тверждением этого являются мероприятия по 
совершенствованию налоговой работы, пред-
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ставленные в начале десятилетия в Феде-
ральной целевой программе «Развитие нало-
говых органов (2002 — 2004 годы)» [2]. В 
рамках реализации программы были заложе-
ны основы электронного документооборота и 
использования электронных платежных до-
кументов, типовые технологические процес-
сы при осуществлении налогового админист-
рирования на всех уровнях, осуществлен пе-
реход на новые технологии представления 
налогоплательщиками деклараций и другой 
отчетности. Несмотря на завершение данной 
программы, цели, заявленные в ней, продол-
жают оставаться актуальными — это «Разра-
ботка и внедрение новых налоговых и ин-
формационных технологий, соответствую-
щих передовым научным и техническим ре-
шениям в этой области» [2].  

Поиск направлений совершенствования 
технологии налогового администрирования 
не прекращался [7], что вполне объяснимо 
необходимостью решения налоговыми орга-
нами новых задач в процессе социально-
экономического развития общества.  

Для современной отечественной эко-
номики важным является не только преодо-
ление последствий мирового финансового 
кризиса, но и перестройка экономики на ин-
новационный путь развития, а также реали-
зация ряда крупных федеральных проектов в 
сфере здравоохранения, образования, жи-
лищного обеспечения, проведения Олимпий-
ских игр в 2014 году. Поэтому налоговые ин-
ституты должны обеспечить необходимые 
условия для зарождения качественно новых 
экономических явлений и процессов, что не-
возможно без модернизации деятельности 
самих налоговых органов. Для решения задач 
экономического развития налоговая система 
должна, с одной стороны, предоставить мак-
симально свободные и необременительные 
условия для проявления хозяйственной ак-
тивности самого разного свойства, с дру-
гой — обеспечить достаточный контроль за 
исполнением налогоплательщиками своих 
обязательств перед бюджетом в полном объе-
ме, контроль законности используемых ими 
преференций и льгот в новых сферах пред-
принимательской активности. Это достигает-
ся в результате снижения уровня бюрократи-
зации и административного давления на на-
логоплательщиков. В то же время необходимо 
работать с ними в более тесном контакте, ес-
ли хозяйственная деятельность осуществля-
ется в сферах, поддерживаемых государством 
с помощью льгот и преференций. Например, 

налоговые льготы предоставлены иностран-
ным и российским организаторам Олимпий-
ских игр и Паралимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи, о чем свидетельствуют соот-
ветствующие статьи Налогового кодекса РФ: 
по НДС (Ст. 143, 146, 149); по налогу на при-
быль (Ст. 246, 251, 263, 270, 310); по транс-
портному налогу (Ст. 357); по налогу на 
имущество организаций (Ст. 373). Заслужи-
вает внимания попытка предоставления льгот 
субъектам инвестиционной, инновационной и 
производственной деятельности, управляю-
щим организациям технопарков, резидентов 
технопарков в отдельных регионах, напри-
мер, в Кемеровской области [3]. 

Разрешить противоречие между повы-
шением уровня контроля за деятельностью в 
определенных сферах и снижением админи-
стративного воздействия предлагается путем 
развития технологии дистанционного налого-
вого администрирования. Ее основу состав-
ляет электронный документооборот, охваты-
вающий отчетную и первичную документа-
цию [9; 12], что формирует условия накопле-
ния и автоматической их обработки. Форми-
рование и передача первичной и отчетной 
документации в электронном виде создает 
возможность постоянного и оперативного 
контроля налоговыми органами за специфи-
ческой деятельностью субъектов хозяйство-
вания, в том числе льготируемых. 

Технология дистанционного админист-
рирования предусматривает установку техни-
ческих средств у налогоплательщика, позво-
ляющих отправлять электронные копии зна-
чимых для налогообложения документов в 
соответствующие структуры налоговой ин-
спекции. Программно-аппаратные возможно-
сти такой технологии существуют: и налого-
вые органы, и налогоплательщики оснащены 
телекоммуникационными средствами; учет на 
предприятиях автоматизирован и ведется в 
электронной форме. Поэтому технических 
проблем для получения электронных копий 
учетных документов у налогоплательщика 
нет. По заранее установленным параметрам 
производится его автоматическая проверка: 
достоверность реквизитов контрагентов, до-
пустимость проведения оформляемых хозяй-
ственных операций. 

По мере накопления электронных ко-
пий документов фактически происходит до-
кументальный контроль формирования нало-
гооблагаемой базы по льготируемому налогу, 
поэтому такая технология обозначена как по-
стоянная. Однако условность контролю при-
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дает отсутствие рамок налоговой проверки. В 
случае выявления ошибок или нарушений 
возможны исправления до окончания хозяй-
ственной операции и налогового периода. 
Указание на дистанционный способ контроля 
очевидно, поскольку ключевой момент — 
получение данных для проверки — реализу-
ется вне налоговой инспекции. 

На основе обобщения параметров кон-
троля нами сформулирована следующая ха-
рактеристика условно-постоянного дистан-
ционного контроля (УПДК). 

По времени проведения УПДК пред-
ставляет собой сочетание предварительного и 
текущего налогового контроля, так как про-
водится в качестве профилактики и преду-
преждения налоговых правонарушений в 
сфере использования льгот и преференций в 
отчетном периоде в виде приема в реальном 
режиме времени учетной и отчетной доку-
ментации. Следовательно, по времени он 
реализуется в течение всего налогового пе-
риода, не ожидая его окончания. 

По способу организации — это плано-
вый контроль, осуществляемый в постоянном 
режиме. Новизну данной формы дистанцион-
ного контроля придает его неоднозначность. 
УПДК нельзя отнести ни к камеральному на-
логовому контролю, хотя обработка получае-
мых электронных копий от налогоплатель-
щика производится в инспекции, ни к выезд-
ному, хотя программно-аппаратная часть на-
логового оператора располагается по месту 
нахождения контролируемого лица.  

По статусу проверяемого субъекта та-
кая форма контроля относится к контролю 
организаций, так как предполагается, что ее 
использование ориентировано на реализацию 
налогового администрирования в особых 
сферах хозяйствования (например, при под-
держке новых экономических проектов — 
таких как технопарки или олимпийские 
стройки). 

По тематике УПДК принимает форму 
тематического контроля, поскольку ориенти-
рован на соблюдение добросовестности нало-
гоплательщиков по использованию льгот. 

По масштабам — это выборочный на-
логовый контроль проверки специально ука-
занных видов документов, регулярно направ-
ляемых в налоговую инспекцию. 

По методам контроля — это сочетание 
наблюдения, проверки и анализа. Электрон-
ная форма документов не предполагает реви-
зии и обследования, но создает информаци-
онную основу для их проведения. 

Специфичность дистанционного кон-
троля проявляется и в составе источников. 
Это документальный контроль, электронная 
форма документов позволяет автоматически 
проводить встречную налоговую проверку у 
контрагентов налогоплательщика, банков, 
третьих лиц. Условно-постоянный дистанци-
онный контроль создает информационную 
основу для фактического контроля, поскольку 
формирует необходимые предварительные 
данные о состоянии налогоплательщика. 

Формирование системы условно-посто-
янного дистанционного контроля позволяет 
внедрить технологию дистанционного нало-
гового администрирования. Отдельные эле-
менты этой технологии существуют уже сей-
час, например, сдача деклараций в электрон-
ной форме. Однако реализация контрольных 
функций на дистанционной основе позволяет 
рассматривать электронный обмен не как от-
дельный прием, а как элемент самостоятель-
ной технологии, ключевым элементом кото-
рой является УПДК. 

Автор считает, что правовые основы 
для реализации УПДК достаточны. УПДК 
направлен не столько на пресечение умыш-
ленных действий по уклонению от налоговых 
обязательств, а в большей степени носит 
профилактический и предупредительный ха-
рактер. Реализация УПДК предпочтительна в 
сфере образования хозяйственных феноме-
нов, налоговое планирование в которых про-
блематичнее, чем в традиционных областях 
предпринимательской деятельности, и объек-
тивно приводит к нарушениям налогового 
законодательства. 

УПДК отличается по приемам и мас-
штабам от деятельности налогового поста, 
ранее использованного в практике налогового 
администрирования, и сопоставим с работой 
межрегиональной инспекции по крупнейшим 
налогоплательщикам, когда вырабатывается 
эффективное взаимодействие между налого-
вым органом и налогоплательщиком. Их дея-
тельность строится по определенной модели, 
параметры которой понятны каждой из сто-
рон, позволяет реализовать предупредитель-
ную функцию налогового контроля, предот-
вратив нарушения налогового законодатель-
ства. 

Применение системы условно-посто-
янного дистанционного контроля позволяет 
обозначить налоговую технологию как нало-
говое дистанционное обслуживание. 

Ключевым элементом УПДК является 
программно-аппаратная система отправки 
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электронных копий документов учета в нало-
говые органы и обозначена как электронный 
налоговый оператор, который должен: 

– выполнять требуемые технические 
действия по отправке электронных копий ус-
тановленной учетной и отчетной документа-
ции; 

– вести учет передаваемой документа-
ции; 

– представлять налоговым органам от-
четность в установленном порядке; 

– обеспечивать невозможность совер-
шения хозяйственных операций без их фик-
сации и отправке копий документов в налого-
вые органы; 

– не допускать к аппаратно-програм-
мным средствам лиц, не имеющих соответст-
вующих полномочий, удостоверенных нало-
говыми органами; 

– соблюдать технические условия 
функционирования электронного налогового 
оператора. 

Использование дистанционного нало-
гового контроля рассматривается, прежде 
всего, как специальный механизм взаимодей-
ствия с налогоплательщиками, имеющими 
особый статус (например, предприятия, поль-
зующиеся льготами). Данное взаимодействие 
направлено не только на проверку соответст-
вия налоговых операций субъекта хозяйство-
вания законодательным нормам, но также и 
на профилактику нарушений, на выявление и 
устранение причин, вызывающих неумыш-

ленное нарушение налоговых норм. Для это-
го дистанционный контроль должен: а) на 
ранних стадиях обнаруживать формирование 
ситуации, приводящей к нарушению налого-
вого законодательства; б) информировать на-
логоплательщика и содействовать принятию 
им соответствующих мер реагирования. 

Представляется значимым рассмотреть 
организацию работы по реализации условно-
постоянного дистанционного контроля имен-
но в виде типового процесса, который может 
быть расширен или сокращен в соответствии 
с решаемыми задачами администрирования. 
В составе налоговых органов создается под-
разделение, обеспечивающее работу элек-
тронных налоговых операторов — отдел дис-
танционного налогового администрирования. 
В отдельных случаях (при малых масштабах 
контроля) задачи дистанционного контроля 
могут быть реализованы и на уровне работы 
отдельных специалистов. 

Несмотря на единую организационно-
функциональную структуру, территориаль-
ные налоговые инспекции могут иметь ва-
риативную компоновку подразделений. 
Предлагаемое подразделение взаимодейству-
ет со следующими отделами: учёта и обра-
ботки документов; отделом камеральных 
проверок; отделом работы с налогоплатель-
щиками; информационно-аналитическим от-
делом; отделом выездных проверок; юриди-
ческим отделом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Взаимосвязь отдела дистанционного налогового администрирования с налогоплательщиком 

и подразделениями налоговой инспекции7 
 

                                                 
7 Разработано автором по результатам исследования. 
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Совместно с отделом учёта и обработки 
документов отдел дистанционного налогово-
го администрирования получает сведения о 
доходах и операциях налогоплательщика. 
При неполной информации, получаемой по 
системе электронного налогового оператора, 
оформляется соответствующее уведомление 
или извещение. Уведомления оформляются, 
если требуемые от налогоплательщика дейст-
вия (например, уплата налогов) не были вы-
полнены или, если установлено, что данные 
налогоплательщика не соответствуют требо-
ваниям законодательства. Периодичность 
информирования налогоплательщика при его 
работе с отделом дистанционного налогового 
администрирования значительно короче, что 
обеспечивает соблюдение налогоплательщи-
ком налогового законодательства при мини-
мальных затратах налогового органа. 

Наиболее тесное взаимодействие отдел 
дистанционного налогового администрирова-
ния осуществляет с информационно-аналити-
ческим отделом, который получает дела нало-
гоплательщиков по начисленным, но неопла-
ченным налогам. Информационно-аналити-
ческий отдел может начислить налоги расчёт-
ным путём на основании информации отдела 
дистанционного администрирования. В случа-
ях накопления проблемных ситуаций подклю-
чается отдел работы с налогоплательщиками 
для установления контактов с ними по телефо-
ну, или отдел выездных проверок для личного 
контакта с налогоплательщиками. Совместно с 
информационно-аналитическим отделом отдел 
дистанционного налогового администрирова-
ния ведёт подборку текущих счетов, архивы 
оплаченных счетов, проводит поиск информа-
ции для взыскания недоимок и обеспечения 
подачи налоговых деклараций. 

Совместно с отделом камеральных 
проверок отдел дистанционного налогового 
администрирования рассматривает меро-
приятия по реагированию на действия нало-
гоплательщиков, нарушающих налоговое за-
конодательство. Они должны инициировать-
ся, если налогоплательщик не отреагировал 
на уведомления и извещения, направленные 
ему через отдел учёта и обработки докумен-
тов. Совместно с отделом камеральных про-
верок может быть начата проверка деятель-
ности налогоплательщика и затребованы 
иные документы, если имеющихся электрон-
ных копий будет недостаточно для принятия 
соответствующих решений. 

Для подтверждения правомочности ис-
пользования налогоплательщиками предос-

тавленных налоговых льгот организуются 
контакты с уполномоченными представите-
лями налогоплательщика как по телефону, 
так и при личной встрече. Отдел работы с 
налогоплательщиками, имея полномочия для 
предоставления рассрочки по уплате начис-
ленных налогов, вправе прибегнуть к прину-
дительным мерам, например, обратить взы-
скание на банковский счёт налогоплательщи-
ка (уведомление о конфискации) или на его 
дебиторскую задолженность. Здесь же гото-
вят финансовые документы, определяют воз-
можность взимания налогов и передают дела 
в отделы выездных проверок для применения 
мер принудительного взыскания. 

Если проблемы в налоговых действиях 
налогоплательщика сохраняются, отдел дис-
танционного налогового администрирования 
взаимодействовует с отделом выездных про-
верок. Одним из начальных этапов совмест-
ных действий двух отделов является проверка 
достоверности передаваемых электронных 
копий документов с фактически оформлен-
ными. Работа с налогоплательщиком во взаи-
модействии с отделом выездных проверок 
фактически свидетельствует о невозможно-
сти его дальнейшего дистанционного адми-
нистрирования ввиду постоянных нарушений 
налогового законодательства и отсутствия 
действий по их пресечению. Совместно с от-
делом выездных проверок выясняются скры-
ваемые факты хозяйственной деятельности 
налогоплательщика, его активы, собирается 
иная информация о его коммерческой дея-
тельности. 

Все действия отдела дистанционного 
налогового администрирования должны но-
сить строго законный характер, поэтому он 
активно взаимодействует с юридическим от-
делом, который отвечает за соответствие 
юридической и технической информации. 
Совместно с юридическим отделом разраба-
тывается порядок и способ действий при дис-
танционном обслуживании по всем видам 
деятельности, связанной со сбором налогов, 
осуществляется контроль за качеством и за-
конностью работы сотрудников налогового 
органа.  

Представленная схема общей техноло-
гии реализации условно-постоянного дистан-
ционного контроля уточняется и конкретизи-
руется, при работе с налогоплательщиками, 
льготируемыми по отдельным видам налогов 
и/или в определенных областях деятельности 
(в технопарках, при подготовке Зимних 
Олимпийских игр в г. Сочи и т.д.). 
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В период действия налоговых льгот 
уже предлагались специальные разработки 
[14], использование которых в системе элек-
тронного документооборота в режиме реаль-
ного времени обеспечивает контроль за со-
блюдением условий предоставления префе-
ренций. Для этого по установленному переч-
ню документов (например, по счетам-
фактурам) в системе дистанционного контро-
ля производится пооперационное начисление 
показателя, являющегося критерием для 
льготы. Аналогичный подход уже был в прак-
тике внутреннего налогового контроля орга-
низаций [14]. Предлагаемая нами технология 
дистанционного налогового администриро-
вания может быть реализована следующим 
образом. Субъектам инновационной деятель-
ности, например, Кемеровской области [3], 
предоставляется освобождение от уплаты 
налога на имущество организаций, а налого-
вая ставка налога на прибыль снижается с 
17,5% до 13,5% при условии, что удельный 
вес инновационной продукции в общем объ-
еме выручки составляет не менее 70% за от-
четный (налоговый) период. В рамках дис-
танционного контроля в автоматическом ре-
жиме можно вести накопительную ведомость 
контроля использования льгот конкретного 
налогоплательщика (таблица 1). 

В режиме реального времени объем 
выручки предприятия по данным электрон-
ных копий счетов-фактур в краткосрочном 
интервале (декады, месяца или квартала, то 
есть до окончания отчетного периода и ранее 
выездной проверки) позволяет контролиро-
вать соблюдение нормы, являющейся услови-
ем предоставления льготы. Не соблюдение ее 
требует уточнения причин отклонения. Наря-
ду с объективными условиями изменения 
сроков реализации инновационной продук-
ции и не достижения в связи с этим объема 
выручки в пределах норматива (не менее 70) 
%, возможны неквалифицированные или 
предумышленные действия субъекта хозяйст-

вования, не способного грамотно и по назна-
чению использовать льготу. 

При расширении состава информации, 
передаваемой в рамках налогового дистанци-
онного контроля, например, предоставление 
реквизитов фирм покупателей и поставщиков 
продукции может выполняться в автоматиче-
ском режиме проверка легитимности партне-
ров налогоплательщика, что должно стать 
препятствием для фирм-однодневок, тем са-
мым повысить прозрачность и безопасность 
рыночных отношений. 

Развитие подобных форм контроля яв-
ляется важной компонентой совершенствова-
ния налогового администрирования в новых 
сферах хозяйствования, что особенно акту-
ально для отечественной экономики при ре-
шении задач модернизации. 
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РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

АНАЛИЗА И СТАТИСТИКИ 

 
 

Котлярова Е.А., Механцева К.Ф. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ УРОВНЯ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА  

В ПОДСИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НИРС 

Переход на компетентностный подход, 
происходящий в настоящее время в системе 
высшего профессионального образования, 
обоснован недостаточным умением выпуск-
ников вузов применять полученные во время 
обучения знания, умения и навыки в своей 
практической деятельности. Компетентност-
ный подход в образовании рассматривается в 
современных работах многих исследовате-
лей [1], представляя собой скорее поле ис-
следований, чем сложившийся инструмент 
управления. До настоящего момента нет ус-
тоявшейся дефиниции основных понятий 
компетентностного подхода в образовании. 
Предлагаем под компетентностью студента 
понимать интегрированную конечную ха-
рактеристику результата оказания образова-
тельной услуги, выраженной в компетенци-
ях, а под компетенцией — способность и 
готовность студента применять знания, уме-
ния и навыки для достижения запланиро-
ванных результатов в определенной области 
деятельности.  

Учитывая, что компетентность, как ин-
тегрированная конечная характеристика ре-
зультата образовательного процесса, состоит 
из множества компетенций, которые имеют 
какие-либо обобщающие признаки, по кото-
рым объединяются в группы, мы предлагаем 
сводить группы компетенций в конкретную 
область компетентности по видам деятельно-
сти. При этом исследовательскую область 
компетентности, включающую 14 групп ком-
петенций [2], считаем приоритетной, так как 
студент, занимающийся научно-
исследовательской работой «способен пере-
носить исследовательский подход на разные 
сферы деятельности и применять в различ-
ных ситуациях, что подтверждает полифунк-
циональность, универсальность и надпред-
метность исследовательской компетентно-

сти» [4]. Это обуславливает необходимость её 
формирования в образовательном процессе 
вуза. 

Формированию исследовательской 
компетентности студента в вузе способствует 
научно-исследовательская работа. Система-
тическое, регулярное участие студента в раз-
личных формах научно-исследовательской 
деятельности способствует совокупному 
формированию компетенций исследователь-
ской области компетентности обучающегося, 
а также повышению его профессионального 
уровня и творческого развития. 

Для обеспечения условий, позволяю-
щих всесторонне активизировать научно-
исследовательскую деятельность студентов в 
Государственном образовательном учрежде-
нии высшего профессионального образова-
ния «Ростовский государственный экономи-
ческий университет (РИНХ)», разработана и 
внедрена самостоятельная подсистема управ-
ления научно-исследовательской работой 
студентов (НИРС), включающая следующие 
организационные формы:  

– кружковую работу; 
– организация научных конференций, 

семинаров от внутривузовского до междуна-
родного уровня;  

– проведение внутривузовских конкур-
сов на лучшие научные работы студентов и 
внутривузовского конкурса «Лучший студент-
исследователь»;  

проведение «Дня науки»; 
– участие студентов в научных меро-

приятиях (конференциях, конкурсах, олим-
пиадах, школах, выставках и других) от го-
родского до международного уровня, прово-
димых сторонними организациями;  

– участие студентов в бюджетных и 
внебюджетных научных исследованиях;  

– публикация и апробация материалов. 
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Оценку результативности НИРС в 
РГЭУ (РИНХ) проводят на основе отчёта, 
содержащего основные результаты НИРС по 
годам (см. таблицу 1). К достоинствам свод-
ной формы отчётности можно отнести на-
глядность предоставляемых данных, наличие 
возможности отследить изменения конкрет-
ных показателей НИРС по годам. Однако су-
щественным недостатком является то, что из 
представленных данных невозможно сделать 
логическое заключение, как именно вуз 
управляет формированием исследовательской 
компетентности студентов. 

Анализ управления формированием ис-
следовательской компетентности студента 
предлагаем проводить с помощью монито-
ринга исследовательской компетентности 
студента и оценки ее уровня. Данная оценка 
опирается на разработанную нами матрицу 
сопряжения компетенций исследовательской 

области компетентности и основных видов 
НИР обучающихся вуза. Предлагаемая мат-
рица позволяет производить расчёт исследо-
вательской компетентности студентов в бал-
лах, сопоставимых с оценкой других компе-
тенций студента. 

При расчёте исследовательской компе-
тентности обучающихся вуза нами были уч-
тены основные виды НИРС, дополняющие 
учебный процесс и параллельные учебному 
процессу. Научно-исследовательская работа, 
встроенная в учебный процесс нами не была 
принята в расчёт по двум причинам. 

Во-первых, оценивание данного вида 
НИРС включено в учебный процесс. Во-
вторых, данный вид НИРС развивает только 
лишь начальные навыки исследовательской 
деятельности и, по нашему мнению, не способ-
ствует достаточному формированию исследо-
вательской компетентности обучающихся. 

 
Таблица 1. Результативность научно-исследовательской работы студентов  

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) в 2000-2009 годах 
 

Год 
 

Показатель НИРС 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Численность студентов очной 
формы обучения, участвую-
щих в НИРС  1386 1648 1891 2410 2556 2135 1971 2112 2504 3020 
Доклады на научных конфе-
ренциях, семинарах и т.п. всех 
уровней  1846 421 780 2190 2317 2047 2076 1894 2548 2484 
Экспонаты, представленные 
на выставках с участием сту-
дентов  0 - 39 27 47 16 11 46 40 22 
Количество научных публика-
ций 267 198 213 474 603 544 376 274 505 796 
Количество опубликованных 
сборников по итогам студен-
ческих научных конференций  5 3 5 13 8 9 5 9 8 28 
Студенческие работы, подан-
ные на конкурсы на лучшую 
НИР  38 29 32 126 103 122 216 228 322 312 
Медали, дипломы, грамоты, 
премии и т.п., полученные на 
конкурсах на лучшую НИР и 
выставках 18 15 33 49 34 44 98 86 112 144 
Заявки на объекты интеллек-
туальной собственности 4 2 0 2 4 2 3 8 4 2 
Охранные документы, 
полученные студентами на 
объекты интеллектуальной 
собственности 0 - 0 2 0 0 0 3 4 2 
Студенческие проекты, подан-
ные на конкурсы грантов - - 17 0 1 3 16 11 12 11 
Гранты, выигранные студен-
тами - - 1 0 1 1 7 3 12 7 
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В научно-исследовательской работе, 
дополняющей учебный процесс и параллель-
ной учебному процессу, были выделены ос-
новные традиционные формы поощрения за 
достигнутые результаты. Следует обратить 
внимание, что в расчёт исследовательской 
компетентности включены только те научно-
исследовательские работы, по которым был 
достигнут какой-либо результат, подтвер-
ждённый документально (диплом, грамота, 
сертификат и т.д.). Так как мы считаем, что 
если данная научно-исследовательская работа 
не была отмечена дипломом, грамотой, сер-
тификатом и не имеет какие-либо другие под-
тверждения результативно выполненной, то 
принимать её в расчёт исследовательской 
компетентности обучающегося нерациональ-
но. Данная работа могла быть выполнена на 
низком уровне, не соответствующем уровню 

научно-исследовательской работы и не по-
влекла за собой формирование той или иной 
компетенции и исследовательской компе-
тентности в целом. 

Матрица представляет собой перекрё-
стное сопряжение конкретной компетенции 
по группам компетенций исследовательской 
области компетентности с конкретной фор-
мой научно-исследовательской работы обу-
чающегося. Матрица сопряжения представ-
лена в табличной форме. Общий вид матрицы 
отражён в таблице 2. 

Расчёт исследовательской компетент-
ности по группам позволяет построить про-
филь исследовательской компетентности сту-
дента, который графически отражает уровень 
сформированности каждой группы компетен-
ций исследовательской области компетентно-
сти (см. рис. 1). 

 
Таблица 2. Общий вид матрицы сопряжения компетенций исследовательской области  

компетентности и основных видов НИД обучающихся ВПО 
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Рис. 1. Профиль исследовательской компетентности студента Петрова 
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Мониторинг исследовательской компе-
тентности студента, включающий оценку 
уровня исследовательской компетентности, 
является эффективным инструментом кор-
ректировки процесса управления научно-
исследовательской деятельностью индивиду-
ально для каждого обучающегося и системы 
НИРС в целом. Мы предлагаем осуществлять 
такой мониторинг каждый семестр, опреде-
ляя приращение исследовательской компе-
тентности студента и проводя с помощью на-
учного руководителя или заместителя заве-
дующего кафедрой по науке его качествен-
ный анализ. Более того, такая форма монито-
ринга обеспечивает необходимую сопостави-
мость и, как следствие, сравнение результа-
тов по формированию исследовательской 
компетентности в подсистеме управления 
НИРС вуза в целом, позволяя не только сле-
дить за достижениями студентов, но и плани-
ровать уровень их исследовательской компе-
тентности на каждом этапе обучения [3]. 

Для проведения сравнительного анали-
за мы предлагаем нанести профили лучших 
студентов-исследователей по факультетам за 
один период на общий график (рис. 2).  

Здесь очевидна концентрация одинако-
вых значений вокруг проектировочной и по-
знавательной групп компетенций, а также 
разброс в группах компетенций оценочная, 
аналитическая, решения проблем и систем-
ная. Более глубокий статистический анализ 
(Таблица 3) показывает, что наибольший раз-
мах вариации достигается в аналитической 
группе компетенций, а минимальный — в 
познавательной группе компетенций. При 
этом коэффициент вариации достигает мини-
мального значения в инструментальной 
группе компетенции, а максимальное — в 
проектировочной группе компетенций. Тогда 
научным руководителям следует обратить 
особое внимание именно на аналитическую, 
проектировочную и познавательную группы 
компетенций. 

 

 
Рис. 2. Наложение профилей лучших студентов-исследователей по факультетам  

за один отчётный период 
 

Таблица 3. Статистический анализ исследовательской компетентности лучших  
студентов-исследователей по группам компетенции 
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Однако проведенный статистический 
анализ не дает возможности количественного 
сравнения достигнутых результатов между 
студентами и, тем более, формирования про-
филя «идеального студента» — планового 
ориентира на следующий период.  

Для определения разницы в профилях 
студентов рассчитаем евклидовы расстояния 
между ними по формуле: 

 

        )(
1
∑
=

−=
N

i
ii BAP ,               (1) 

 
где Ai — значение i-того свойства объекта A; 

Bi — значение i-того свойства объекта В. 

Тогда мы получим количественное вы-
ражение расстояний на множестве пар про-
филей студентов-исследователей (таблица 4). 

Выделение наибольшего и наименьше-
го расстояний, с точки зрения управления 
компетентностью студентов, мало эффектив-
но, поэтому мы предлагаем построить поли-
гон частот значений расстояний между про-
филями студентов-исследователей. Рассчита-
ем по формуле Стэрджеса величину интерва-
ла: 
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и затем рассчитаем частоту значений рас-
стояний в каждом из семи интервалов (рис.3).  

 
Таблица 4. Расчет расстояний между профилями студентов-исследователей 

 
Пары студентов, между профилями которых 

определяется расстояние 
Расстояние между профилями студентов-

исследователей 
Петров-Грищенко 367,818685
Петров-Листов 59,28020327
Петров-Пустова 115,5761437
Петров-Макренко 275,7994471
Петров-Стидубов 488,7678924
Петров-Каширина 601,7395868
Грищенко-Листов 414,8834626
Грищенко-Пустова 263,0690689
Грищенко-Макренко 121,9204659
Грищенко-Стидубов 176,3078972
Грищенко-Каширина 290,4914841
Листов-Пустова 155,5275136
Листов-Макренко 323,6026615
Листов-Стидубов 537,0887311
Листов-Каширина 654,1202683
Пустова-Макренко 166,4583431
Пустова-Стидубов 388,0584951
Пустова-Каширина 509,5670008
Макренко-Стидубов 216,1360905
Макренко-Каширина 341,2300578
Стидубов-Каширина 147,5162661

 

 
 

Рис. 3. Полигон частот расстояний между профилями студентов-исследователей 
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Построение полигона частот расстоя-
ний между профилями студентов показывает 
их распределение с обрывом слева. Такой вид 
гистограммы свидетельствует о плохой вос-
производимости процесса управления науч-
но-исследовательской работой студентов. Та-
ким образом, можно сделать вывод о том, что 
полученные результаты при общей положи-
тельной тенденции основных результатов 
НИРС (Таблица 1) не являются системными, 
т.е. в следующих периодах те же студенты-
исследователи или студенты, только начи-
нающие заниматься исследовательской рабо-
той, вряд ли продемонстрируют аналогичные 
или близкие к ним результаты. Поэтому воз-
никает необходимость индивидуального пла-
нирования научно-исследовательской дея-
тельности студентов, основу которой может 
составить формируемый подразделением 
управления НИР студентов профиль «иде-
ального студента», отвечающий уровню ис-
следовательской компетентности лучшего 
студента-исследователя предыдущего перио-
да оценки. 
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Чернова Т.В. 

ПОДХОДЫ К СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Системная трансформация обществен-
ного устройства современной России обеспе-
чила конституционное разграничение полно-
мочий по предметам ведения между тремя 
уровнями власти: органами государственной 
власти Российской Федерации, субъектами 
Федерации и органами местного самоуправ-
ления. Вступивший в силу с 1 января 2006 г. 
Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» способствует повыше-
нию самостоятельности и усилению ответст-
венности местных органов власти в принятии 
любых управленческих решений, что обу-
словливает необходимость разностороннего 
информационного обеспечения последних и 
определяет тем самым потребность в форми-
ровании системы муниципальной статистики. 
Муниципальная статистика позволяет мест-
ным органам власти использовать достовер-

ную статистическую информацию для реше-
ния и оперативных, и стратегических задач. 
Материалы муниципальной статистики также 
необходимы региональным властям, посколь-
ку позволяют оценить не только степень и 
уровень функционирования тех или иных 
муниципальных образований, находящихся 
на данной территории, но и определить их 
рейтинг по отдельным показателям и направ-
лениям развития, выявить «узкие места» в 
социально-экономическом положении раз-
личных видов поселений. 

В настоящее время в практической дея-
тельности местных органов власти рекомен-
дована к применению «Унифицированная 
система показателей, характеризующих соци-
ально-экономическое положение муници-
пального образования», разработанная Феде-
ральной службой государственной статисти-
ки в 2002 г. Система показателей состоит из 
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двадцати четырех информационных блоков, 
обеспечивающих потребности местных орга-
нов власти с учетом специфики и типа муни-
ципального образования, полномочий муни-
ципальных органов управления, закреплен-
ных Уставом поселения, а также муници-
пальных программ развития. В систему 
включены показатели, характеризующие ин-
ституциональную структуру, бюджет муни-
ципальных образований, производственную 
сферу муниципальных образований, денеж-
ные доходы и расходы населения, потреби-
тельский рынок и рынок труда, социальную 
сферу (жилищный фонд и коммунальное хо-
зяйство) и др. 

Для целей формирования интегриро-
ванных информационных ресурсов муници-
пальной статистики (помимо федеральной 
программы и существующих форм ведомст-
венной отчетности) разрабатываются и вво-
дятся постановлением глав администраций 
муниципальных образований непосредствен-
но муниципальные формы. Так, на террито-
рии Ростовской области осуществляется сбор 
информации по десяти муниципальным фор-
мам (№1 — мониторинг (муниципальная) — 
«Информация о деятельности организации, 
расположенной на территории муниципаль-
ного образования», №2 — «Информация об 
инвестиционной деятельности организации, 
расположенной на территории муниципаль-
ного образования» и др.). Эти данные в рам-
ках договорных отношений с местными орга-
нами власти разрабатываются территориаль-
ными органами статистики, призванными 
оказывать методическую и консультативную 
помощь органам местного самоуправления в 
ведении муниципальной статистики и фор-
мировании интегрированного информацион-
ного ресурса. Проведение дополнительных 
статистических наблюдений на муниципаль-
ном уровне по указанным формам призвано 
обеспечить полноту анализируемой инфор-
мации и повысить качество принятия управ-
ленческих решений.  

Учитывая важность и необходимость 
эффективного использования муниципально-
го информационного ресурса в принятии 
управленческих решений, следует выделить 
научно-методологический аспект, представ-
ляющий концепцию научного анализа объек-
тов и субъектов экономики муниципального 
образования. Повышение аналитического по-
тенциала статистической информации напря-
мую зависит от степени адекватности ее по-
казателей структурным элементам экономики 

муниципального образования. Поскольку 
объектом изучения муниципальной статисти-
ки является социально-экономическая систе-
ма, функционирующая на данной муници-
пальной территории, то и системное по-
строение муниципального информационного 
ресурса обеспечивается структурным пред-
ставлением экономики муниципального обра-
зования с учетом целевой ориентации её раз-
вития, проблем обеспечения необходимыми 
ресурсами (трудовыми, материальными, фи-
нансовыми, природными и т.д.) и получения 
позитивных результатов (оборот организа-
ций, уровень потребления, прибыль хозяйст-
вующих субъектов всех форм собственности 
и др.).  

Системный анализ социально-эконо-
мического развития муниципального образо-
вания предполагает решение теоретико-
методических проблем построения информа-
ционной базы. Основным положением ис-
пользования системного подхода выступает 
механизм причинно-следственных связей от-
дельных составляющих муниципальной эко-
номики. В соответствии с указанным подхо-
дом общая конструкция аналитической сис-
темы показателей социально-экономического 
развития муниципального образования может 
включать такие блоки: ресурсы (факторы 
развития) — эффективность использования 
ресурсов — результаты развития [1]. При 
этом качественный и количественный состав 
показателей (табл.1), подлежащих сбору и 
обработке, должен быть ориентирован на 
обеспечение системного описания динамики 
развития административно-территориальных 
образований и возможности получения ком-
плексной (интегральной) оценки социально-
экономического положения муниципального 
образования для проведения сравнительного 
анализа. 

На основе частных показателей, в сово-
купности характеризующих социально-
экономическое положение муниципального 
образования, можно произвести комплексную 
оценку, построив интегральный показатель, 
агрегирующий систему локальных парамет-
ров, отражающих отдельные аспекты состоя-
ния и развития поселения (города). Сравни-
тельный анализ индикаторов социально-
экономического положения муниципальных 
образований, расположенных на одной тер-
ритории (области, региона, округа), дает воз-
можность выявить наиболее и наименее бла-
гополучные муниципальные образования и 
определить потенциал для их развития.  
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Таблица 1. Система статистических показателей для комплексной оценки  
социально-экономического положения муниципального образования 

 

Блоки показателей Группы показателей Система статистических показателей муниципаль-
ного образования 

I 
 

Ресурсы 

Демографические  Численность населения МО; число рожденных; 
число умерших; миграция; прирост населения. 

Трудовые  Экономически активное население; число занятых; 
безработица. 

Производственные  Основные фонды; число предприятий и организа-
ций; инвестиции в основной капитал. 

П 
 

Эффективность 
использования ресур-

сов 

Показатели производства 
и реализации товаров, 
работ, услуг 

Отгружено товаров собственного производства; 
оборот организаций; оборот розничной торговли и 
общественного питания; объем платных услуг на-
селения 

Финансовое состояние Прибыль и убытки предприятий и организаций, 
дебиторская и кредиторская задолженность; число 
убыточных предприятий. 

Ш 
Показатели развития 

Уровень и качество жизни Заработная плата; среднедушевые доходы 
населения; ввод в действие жилых домов, 
состояние окружающей среды; число 
преступлений; образование. 

 
Поскольку частных показателей, ото-

бранных для анализа, достаточно много, и 
они имеют разную размерность, то построе-
ние обобщающего показателя предполагает 
переход к неким единообразным характери-
стикам. В качестве обобщающего показателя 
чаще всего используют синтетический ин-
декс, расчет которого осуществляется по 
формуле средней арифметической простой из 
нормированных значений, отобранных для 
анализа показателей, при этом выбор частных 
показателей будет зависеть от целей анали-
за[2]: 

 

где Ii — синтетический индекс для i-го муни-
ципального образования; 

yij — стандартизованное значение j-го 
показателя для i-го муниципального образо-
вания. 

 
При расчете обобщающего показателя 

уровня социально-экономического положения 
(yij) целесообразно выделять подсистему по-
зитивных показателей — стимулянт, рост ко-
торых свидетельствует об улучшении соци-
ально-экономического положения муници-
пального образования (например, прибыль 
предприятий, рождаемость, занятость насе-
ления и т.д.), и подсистему негативных пока-
зателей — дестимулянт, рост которых свиде-
тельствует об ухудшении положения (напри-
мер, преступность, безработица, доля убы-
точных предприятий и т.п.).  

Расчет интегрального показателя осно-
ван на стандартизации значений соответст-
вующих частных показателей социально-
экономического положения, что позволяет 
перейти к единой нормированной величине. 
Стандартизация осуществляется по следую-
щим формулам: 

– для стимулянт 

 

где xij — значение j-го показателя для i-
го муниципального образования, а 0 ≤ yij ≤ 1; 

– для дестимулянт 

 и 0 ≤ 1 — yij ≤ 1. 

 
При построении обобщающего показа-

теля в целях проведения сравнительного ана-
лиза необходимо учитывать требования тео-
рии статистики. Во-первых, сравниваемые 
совокупности должны быть качественно од-
нородны, т.е. «сравнивать нужно подобное с 
подобным». Во-вторых, система показателей 
не должна включать большое число парамет-
ров, но их должно быть достаточно для полу-
чения адекватной сравнительной оценки. И, 
в-третьих, аналитические показатели, исполь-
зуемые для сравнения, должны быть пред-
ставлены в относительных величинах. 

Для практической реализации данного 
подхода к статистическому анализу и ком-
плексной оценке функционирования муници-
пальных образований были использованы 

∑
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данные по Куйбышевскому, Матвеево-
Курганскому, Мясниковскому, Неклиновско-
му районам Ростовской области. 

Качественный анализ позволил выбрать 
из перечня собранных показателей наиболее 
информативные, которые наилучшим обра-
зом характеризуют каждый блок системы. 
Так, в блоке «ресурсы» было оставлено три 
показателя:  

Х1 — коэффициент жизненности По-
кровского, рассчитываемый как отношение 
числа рожденных к числу умерших;  

Х2 — коэффициент занятости, опреде-
ляемый из отношения числа занятых к числу 
экономически активного населения (сумме 
занятых и безработных);  

Х3 — относительная величина интен-
сивности — показатель инвестиционной 
обеспеченности, рассчитываемый как отно-
шение суммы инвестиций в основной капи-
тал к числу зарегистрированных предпри-
ятий. 

Во втором блоке после необходимых 
преобразований остается пять показателей, 
при этом первые четыре рассчитываются как 
коэффициенты роста: Х4 — отгружено това-
ров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами по видам 
экономической деятельности; Х5 — оборот 
организаций; Х6 — оборот розничной торгов-
ли и общественного питания; Х7 — объем 

платных услуг населению; Х8 — удельный 
вес убыточных предприятий. 

В третий блок «показатели развития» 
включены коэффициенты роста: Х9 — сред-
немесячной заработной платы, Х10 — ввода в 
действие жилых домов и Х11 — числа пре-
ступлений. 

На основе статистических данных за 
период 2008–2009 годы были рассчитаны 
стандартизованные значения соответствую-
щих частных показателей и получены путем 
агрегирования локальные показатели по каж-
дому блоку (табл. 2,3,4), являющиеся основа-
нием для расчета интегрального показателя 
социально-экономического положения по ка-
ждому муниципальному образованию.  

Чем ближе нормированное значение 
показателя к единице (или равно ей), тем бла-
гополучнее ситуация в данном муниципаль-
ном образовании по анализируемому блоку 
параметров социально-экономического поло-
жения территории. 

Анализ вариации стандартизирован-
ных значений по первому и третьему бло-
кам параметров показывает более сущест-
венные различия и в ресурсной обеспечен-
ности и в показателях развития, чем в уров-
не эффективности использования ресурсов 
по рассматриваемым муниципальным обра-
зованиям. 

 
Таблица 2. Стандартизированные значения ресурсных показателей  

 

Муниципальные образования Х1 Х2 Х3 
Куйбышевский район 0,293 0,549 0,087 

Матвеево-Курганский район 0,459 0,894 1,000 
Мясниковский район 1,000 0,953 0,722 
Неклиновский район 0,271 1,000 0,379 

 
 

Таблица 3. Стандартизированные значения показателей эффективности использования ресурсов 
 

Муниципальные образования Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 
Куйбышевский район 1,000 0,298 0,858 1,000 1,000 

Матвеево-Курганский район 0,158 0,460 1,000 0,100 0,604 
Мясниковский район 0,275 1,000 0,231 0,583 0,163 
Неклиновский район 0,413 0,235 0,244 0,335 0,406 

 
 

Таблица 4. Стандартизированные значения показателей развития 
 

Муниципальные образования Х9 Х10 Х11 
Куйбышевский район 0,587 0,350 0,846 

Матвеево-Курганский район 0,780 0,639 0,453 
Мясниковский район 1,000 1,000 0,705 
Неклиновский район 0,790 0,672 0,077 
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Расчет интегрального показателя со-
циально-экономического положения муни-
ципального образования осуществляется по 
формуле средней арифметической из норми-
рованных значений частных показателей, 
как указывалось выше, однако в этом случае 
теряется значимость локальных показателей, 
т.е. данных, агрегированных по каждому 
блоку. 

В табл.5 приведены суммарные вели-
чины нормированных значений частных по-
казателей соответствующих блоков анализи-
руемой системы и рассчитан синтетический 
индекс по каждой территории. Полученные 
значения индекса социально-экономического 
положения (Ii) позволяют определить место 
района, т.е. чем ближе значение к 1, тем выше 
степень его развития.  

Кроме того, все частные показатели 
рассматривались нами как равнозначные, а 
поэтому сумма их нормированных значений 
может равняться 11 (оценивалось одинна-
дцать показателей). Следовательно, возмож-
ности сравнительного анализа расширяются, 
так как видно какой вклад вносят те или иные 
показатели в социально-экономическое по-
ложение района. 

Сравнительный анализ полученных 
значений обобщающих оценок социально-
экономического положения муниципальных 
образований показывает, что самым успеш-
ным является Мясниковский район. Он зани-
мает первое место и по уровню обеспеченно-
сти ресурсами, и по уровню показателей раз-
вития, поскольку рост среднемесячной зара-
ботной платы и темпы ввода жилых домов 
здесь самые высокие. Уровень обеспеченно-
сти ресурсами в Куйбышевском районе са-
мый низкий, однако, эффективность их ис-
пользования гораздо выше, чем в других рай-
онах, что подтверждается отсутствием в рай-
оне убыточных предприятий. Куйбышевский 
район по данным сравнительного анализа 
занимает второе место. 

Матвеево-Курганский район находится 
на третьем месте, хотя показатели развития в 
районе выше, чем в Куйбышевском, а показа-
тели эффективности использования ресурсов 
немного выше, чем в Мясниковском районе. 
У данного муниципального образования есть 
значительный потенциал для развития. Хуже 
всех ситуация складывается в Неклиновском 
районе, который имеет самые низкие показа-
тели эффективности использования ресурсов 
и показатели развития (высокая доля убыточ-
ных предприятий, преступность выше, чем в 
других районах). По результатам анализа 
район занимает четвертое место.  

Сравнивая полученные результаты рас-
четов обобщающей оценки социально-эконо-
мического положения в данных муниципаль-
ных образованиях, можно определить не 

только их место (рейтинг), но и проблемы и 
факторы развития каждого с учетом заданной 
системы показателей, сгруппированных по 
блокам (ресурсы — эффективность исполь-
зования ресурсов — результаты развития), 
что является основным достоинством рас-
смотренного метода. 
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Таблица 5. Обобщающие оценки социально-экономического положения  
муниципальных образований 

 

Муниципальные образования Σ yij 
в том числе по блокам Ii I П Ш 

Куйбышевский район 6,868 0,929 4,156 1,783 0,624 
Матвеево-Курганский  6,547 2,353 2,322 1,872 0,595 
Мясниковский район 7,632 2,675 2,252 2,705 0,693 
Неклиновский район 4,822 1,650 1,633 1,539 0,438 
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Анцибор А.В. 

ИННОВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

Переход России на инновационный 
путь развития важен не только для научно-
технической сферы, но и для повышения кон-
курентоспособности отечественной экономи-
ки. На данном этапе экономического развития 
отечественные предприятия постепенно вы-
тесняют импортного производителя и конку-
рируют между собой. Опыт экономически 
развитых стран показывает, что для достиже-
ния высоких результатов деятельности пред-
приятиям необходимо строить свою работу, 
основываясь на инновационный подход, а 
главной целью стратегического планирования 
ставить разработку новых товаров и услуг. 

Практически на всех предприятиях, 
адаптировавшихся к рынку, созданы отделы 
по работе с потребителями, вводятся и со-
вершенствуются модели управленческого 
учета, необходимые для выявления реального 
финансово-экономического состояния пред-
приятия. Но для создания долгосрочной кон-
курентоспособности производимой продук-
ции, поддержания высоких темпов развития и 
уровня доходности предприятиям необходи-
мо пытаться вести разработки в области ин-
новаций продуктов и технологий. 

Необходимо, однако, учитывать, что 
далеко не всем предприятиям целесообразно 
осваивать новые технологии, несмотря на 
постоянно растущее значение инноваций. Не-
которые виды и формы хозяйственной дея-
тельности просто неспособны самостоятель-
но разрабатывать новые виды продукции, а 
предприятиям, находящимся в упадке или на 
стадии банкротства, не имеет смысла модер-
низировать и совершенствовать производст-
во. В связи с этим можно выделить ряд усло-
вий, при которых предприятиям полезно вес-
ти инновационную деятельность: 

− возникновение новых потребностей 
у покупателей; 

− возможность устаревания отдельных 
видов продукции; 

− ужесточение конкуренции; 
− появление новых вкусов и предпоч-

тений у потребителей; 
− сокращение жизненного цикла това-

ров. 
В нашей стране инновационная сфера 

пока развита незначительно. Частично это 
связано с отсутствием федерального закона, 
регулирующего инновационную деятель-

ность, а соответственно и общепринятой 
терминологии и классификации в области 
инноваций. В последнее время достаточно 
часто стали употреблять такие понятия, как 
«инновация», «инновационная деятель-
ность», «инновационный путь развития», 
«инновационный анализ», но до сих пор в 
российском законодательстве так и не рас-
крыты данные понятия, так как задерживает-
ся введение в действие Федерального закона 
«Об инновационной деятельности».  

В специализированной литературе да-
ны различные определения термину «инно-
вация». Однако данное понятие следует раз-
граничивать с понятием «новшество». 

«Новшество» происходит от англ. 
invention и определяется, как новая идея, ко-
торая в процессе разработки может быть реа-
лизована в новый продукт, новую техноло-
гию, новый процесс, метод и так далее. По-
нятие «инновация», от англ. innovation, сле-
дует понимать как новый или усовершенст-
вованный продукт или технологию, создан-
ную в результате использования новшества и 
реализуемую на рынке или внедренную в 
сферу производства, управления или иную 
деятельность. «Инновация» — это конечный 
результат совместной деятельности создате-
лей, производителей и потребителей, полу-
чивший воплощение в виде принципиально 
нового продукта, реализованного на рынке 
или в виде принципиально новых, усовер-
шенствованных технологических процессов, 
способов организации производства, труда и 
управления, используемых в практической 
деятельности и обеспечивающих более высо-
кий экономический, социальный эффект. 

Следовательно, новшество является ис-
точником инновации, которая приобретает 
такое качество с момента распространения в 
виде нового продукта. Процесс данного пре-
образования называется «инновационным 
процессом» [4].  

Понятия «инновация» и «инновацион-
ный процесс» близки, но не однозначны, так 
как «инновационный процесс» — это про-
цесс, охватывающий науку, технику, эконо-
мику, предпринимательство и управление, 
направленный на разработку и внедрение со-
временных технологий, новых организацион-
ных форм и методов хозяйствования и управ-
ления. 
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Инновационная деятельность — это 
деятельность, направленная на воплощение 
идей и результатов научных исследований в 
новых или усовершенствованных видах про-
дукции, технологических процессах, методах 
управления, способах организации производ-
ства и труда. 

Последовательность инновационной 
деятельности включает: 

– формирование целей инноваций; 
– постановку задач инновационной 

деятельности, способствующих достижению 
поставленной цели; 

– исследование существующих разра-
боток в области предполагаемой инноваци-
онной деятельности; 

– формирование информационной базы 
инновационного анализа; 

– определение субъектов инновацион-
ной деятельности; 

– планирование инновационной дея-
тельности, разработку смет, бюджетов; 

– подготовку деятельности хозяйст-
вующего субъекта к инновациям, а именно: 
подбор квалифицированных кадров, приоб-
ретение необходимых ресурсов, замена про-
изводственных технологий; 

– начальный этап инноваций, то есть 
внедрение изменений в деятельность хозяй-
ствующего субъекта; 

– закрепление результатов инноваций; 
– оценку результатов проведенной ин-

новации. 
Неотъемлемой частью любого иннова-

ционного процесса является экономический 
анализ. Экономический анализ может ис-
пользоваться не только как инструмент оцен-
ки достигнутого уровня инновационной ак-
тивности и устойчивости предприятия, но и 
для оценки изменения этого уровня под воз-
действием различных факторов. С помощью 
экономического анализа можно заранее вы-
явить негативные моменты в деятельности 
хозяйствующего субъекта, замедляющие реа-
лизацию инноваций, следовательно, эконо-
мический анализ — это важнейшее средство 
выявления внутрихозяйственных резервов 
повышения уровня инновационной активно-
сти, эффективности инновационной деятель-
ности и устойчивости функционирования 
предприятия.  

Данные, полученные в результате ана-
лиза инновационной деятельности конкрет-
ного предприятия, необходимы различным 
группам пользователей. В частности, можно 
выделить внешних и внутренних пользовате-

лей результатов анализа инновационной дея-
тельности предприятия. 

К внешним пользователям можно отне-
сти: 

− инвесторов, предоставляющих сред-
ства для реализации инновационного проек-
та, их в первую очередь будет интересовать 
степень выгодности вложений в данный про-
ект и возможный риск потери инвестиций; 

− покупателей и заказчиков результа-
тов инновационной деятельности, которые 
должны быть уверены в надежности сущест-
вующих деловых связей с предприятием и 
перспективах дальнейшего развития; 

− органы государственной власти, 
обязанные выполнять возложенные на них 
функции статистического наблюдения и из-
мерения; 

− общественность и прессу, интере-
сующихся степенью вклада того или иного 
предприятия в развитие инновационной дея-
тельности отдельного региона или страны в 
целом. 

Внутренние пользователи результатов 
инновационного анализа: 

− менеджеры и руководители пред-
приятия. Для разработки управленческих ре-
шений по повышению эффективности даль-
нейшей инновационной деятельности и ус-
тойчивому развитию предприятия в будущем 
им необходим анализ информации об эффек-
тивности инновационной деятельности, ее 
результатах и изменениях, о состоянии инно-
вационного потенциала предприятия; 

− акционеры и собственники. Резуль-
тативность внедрения инноваций, стабиль-
ность предприятия прямо пропорциональны 
наличию и размерам дивидендов; 

− работники предприятия. Информа-
ция о положительных результатах инноваци-
онной деятельности свидетельствует о при-
быльности предприятия, эффективности дея-
тельности и, соответственно, о наличии ра-
бочих мест и соответствующего уровня опла-
ты труда. 

Представленная группировка пользова-
телей информации аналитического исследо-
вания позволяет разделить анализ инноваци-
онной деятельности на внутренний и внеш-
ний. Внутренний проводится соответствую-
щими подразделениями предприятия, его 
данные необходимы для планирования, кон-
троля за рациональным использованием ре-
сурсов и в целом для управления инноваци-
онной деятельностью предприятия. Внешний 
анализ проводится для выявления возможно-
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стей выгодных инвестиций и максимизации 
прибыли. 

Для осуществления экономического 
анализа инновационной деятельности ряд 
авторов выделяет следующую последова-
тельность его проведения: 

1. Определение цели и задачи иннова-
ционного анализа. 

2. Анализ инновационного потенциала 
предприятия. Проводится оценка вида дея-
тельности, ресурсного потенциала, финансо-
вого состояния и готовности предприятия к 
инновациям, а также анализируется структу-
ра источников финансирования капитала хо-
зяйствующего субъекта. 

3. Выявление внутрихозяйственных 
резервов роста инновационного потенциала 
предприятия и определение возможных на-
правлений их дальнейшего использования. 

4. Разработка направлений осуществ-
ления инновационной деятельности, готов-
ность ресурсного потенциала предприятия к 
такого рода преобразованиям. 

5. Оценка структуры источников фи-
нансирования конкретного направления ин-
новационного развития. 

6. Оценка и анализ эффективности ис-
пользования ресурсов предприятия в случае 
реализации инновационного проекта. 

7. Оценка и анализ показателей эффек-
тивности осуществления инвестиций (чистая 
текущая стоимость, период окупаемости, 
дисконтированный период окупаемости, 
внутренняя норма рентабельности и др.). 

8. Формирование результатов иннова-
ционной деятельности, составление форм 
прогнозной отчетности. 

9. Разработка плана реализации инно-
вации, его сроков, субъектов. 

По результатам анализа обосновывает-
ся целесообразность разработки и реализации 
управленческих решений, направленных на 
повышение эффективности инновационной 
деятельности и устойчивости функциониро-
вания предприятия [2]. 

Целью инновационного исследования 
является выявление и прогнозирование целе-
сообразности и эффективности осуществле-
ния инноваций в финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия. Для достижения 
поставленной цели в процессе проведения 
аналитического исследования администрация 
хозяйствующего субъекта решает следующие 
задачи: 

− разработка стратегии развития ин-
новационной деятельности предприятия; 

− эффективной и рациональной орга-
низации данной деятельности; 

− анализа основных показателей эф-
фективности использования ресурсов пред-
приятия в результате инновационной дея-
тельности; 

− комплексного анализа и оценки фи-
нансового состояния организации и перспек-
тив дальнейшего развития в результате инно-
вационной деятельности.  

В процессе проведения аналитического 
исследования инноваций необходимо, поми-
мо анализа внутри предприятия, оценивать 
внешнюю среду и, в частности, спрос на ин-
новации. Анализ спроса на нововведения 
имеет огромное значение, поскольку от его 
результатов зависит точность разработки 
производственной программы предприятия, 
стратегия и объем реализации его продукции 
и, следовательно, финансовые результаты его 
деятельности. 

Анализ спроса на новую продукцию — 
одно из важнейших направлений деятельно-
сти инновационных компаний. Коммерче-
ским компаниям нет смысла вкладывать 
средства в НИОКР, если конечный результат 
разработок себя не окупит.  

Анализ спроса на инновации проводит-
ся в следующих направлениях:  

− анализ потребности в выпускаемой 
или реализуемой инновации (продукте или 
услуге);  

− анализ спроса на нововведение и 
связанные с ним услуги, а также влияние на 
них различных факторов;  

− анализ влияния спроса на результа-
ты деятельности предприятия;  

− определение максимального объема 
сбыта и обоснование плана сбыта с учетом 
проведенного анализа и производственных 
возможностей фирмы.  

Анализ спроса на нововведения по вре-
мени проведения может быть предваритель-
ным, текущим и последующим относительно 
периода, когда продукция считается новой.  

Предварительный анализ спроса на ин-
новации — один из наиболее важных, так как 
именно на его базе разрабатывается произ-
водственная программа и строится стратегия 
продвижения на рынке новой продукции. 
Предварительный анализ проводится на базе 
данных, получаемых с помощью специаль-
ных обследований, проводимых в сфере по-
требления инноваций, когда продукция нахо-
дится в стадии подготовки, запуска в произ-
водство или на этапе выведения ее на рынок.  
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В ходе осуществления разработки пла-
на инновационной деятельности менеджерам 
предприятий необходимо учитывать ряд 
трудностей и возможных проблем. К основ-
ным из них можно отнести: 

− высокую степень риска и неопреде-
ленности развития в будущем. Фактор риска 
является достаточно существенным при осу-
ществлении деятельности, связанной с пла-
нированием и в особенности инновационной 
деятельности. Поэтому организация должна 
разрабатывать методы оценки наступления 
рискового события, использовать их, посто-
янно совершенствовать и внедрять необходи-
мые меры профилактики и предупреждения 
по минимизации негативных последствий; 

− необходимость в высококвалифици-
рованных трудовых ресурсах, так как инно-
вационная деятельность предполагает ис-
пользование высокопрофессиональных, мо-
бильных, креативных кадров. Данный факт 
вызывает необходимость в подборе нового 
персонала или повышении квалификации уже 
имеющегося; 

− рыночный риск, то есть проблему 
рынков сбыта продукции. Инновационная 
деятельность предполагает производство со-
вершенно новых видов продукции, следова-
тельно, и освоение новых рынков сбыта. Для 
снижения данного риска необходимо тща-
тельно проверять новинки на соответствие их 
потребностям потребителя [3]. 

Полностью избежать риска в иннова-
ционной деятельности невозможно, посколь-
ку очень трудно предвидеть, какое нововве-
дение будет иметь успех на рынке, а какое не 
будет пользоваться спросом. Однако риски 
можно снизить. И в первую очередь предпри-
ятиям следует тщательно анализировать ин-
новационные проекты. Кроме этого, в эконо-
мической литературе выделяют несколько 
основных методов снижения рисков: 

1. Метод распределения рисков. То 
есть возможность распределения рисков ме-
жду участниками проекта, чтобы сделать от-
ветственным за риск участника, который в 
состоянии лучше всех рассчитать и контро-
лировать риски и наиболее устойчивого в 
финансовом отношении, способного преодо-
леть последствия от действия рисков. Напри-
мер, при заключении строительного контрак-
та все риски, связанные со строительством, 
берет на себя строительная фирма.  

2. Метод диверсификации. Данный ме-
тод позволяет снизить портфельные риски за 
счет разнонаправленности инвестиций. 

Портфели, состоящие из рисковых финансо-
вых активов, могут быть сформированы та-
ким образом, что если в результате наступле-
ния непредвиденных событий один из проек-
тов будет убыточным, то другие проекты мо-
гут оказаться успешными и будут приносить 
прибыль. Это спасет предпринимательскую 
фирму от банкротства.  

3. Метод страхования. Страхование как 
система экономических отношений включает 
образование специального фонда средств 
(страхового фонда) и его использование для 
преодоления путем выплаты страхового воз-
мещения разного рода потерь, ущерба, вы-
званных неблагоприятными событиями 
(страховыми случаями).  

4. Организация защиты коммерческой 
тайны. Большое значение для снижения ин-
новационного риска играет организация за-
щиты коммерческой тайны на предприятии, 
так как в некоторых случаях техническая и 
коммерческая информация о разрабатывае-
мом на фирме инновационном проекте может 
«подтолкнуть» конкурентов к параллельным 
разработкам. Для обеспечения защиты ком-
мерческой тайны на предприятиях должен 
вводиться определенный порядок работы с 
информацией и доступа к ней, включающий в 
себя комплекс правовых, административных, 
организационных, инженерно-технических, 
финансовых, социальных и иных мер, осно-
вывающихся на правовых нормах Российской 
Федерации, и организационно-распоряди-
тельных документов, действующих в органи-
зации.  

Выбор конкретных путей минимизации 
риска зависит от опыта руководителя и воз-
можностей инновационного предприятия. 
Однако для достижения более эффективного 
результата, как правило, используется не 
один, а совокупность методов минимизации 
рисков на всех стадиях осуществления пред-
принимательского проекта.  

В заключении можно отметить, что в 
настоящее время в условиях жесткой конку-
ренции, развития технологий одним из ос-
новных условий успешного финансово-
экономического развития предприятия все 
больше становится его инновационная актив-
ность. Именно предприятия, разрабатываю-
щие стратегию своего развития на основе ин-
новационного подхода, то есть определяю-
щие главной целью освоение новых техноло-
гий, выпуск новых товаров и услуг, имеют 
возможность завоевать лидерство на рынке, 
сократить издержки, повысить уровень до-
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ходности и сохранить высокие темпы разви-
тия. Для достижения указанных целей необ-
ходимо осуществлять планомерный анализ 
эффективности проведения инновационной 
деятельности, инновационного потенциала 
предприятия. Экономический анализ иннова-
ционной деятельности является инструмен-
том для разработки управленческих решений, 
нацеленных на повышение эффективности 
функционирования предприятия. 
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АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Лабынцев Н.Т.  
 

РОЛЬ БУХГАЛТЕРА В РАЗВИТИИ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ XI ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА 
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАНИЯМ  
В СИНГАПУРЕ И XVIII ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА БУХГАЛТЕРОВ 
В КУАЛА-ЛУМПУРЕ (МАЛАЙЗИЯ), ПРОХОДИВШИЙ В НОЯБРЕ 2010 Г.) 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются итоги 11-го Всемирного конгресса по бухгалтерскому образо-

ванию и исследованиям в Сингапуре и 18-го Всемирного конгресса бухгалтеров в Куала-
Лумпуре (Малайзия), проходивший в ноябре 2010 г. Основное внимание уделено роли бухгал-
тера в развитии устойчивой экономики. Именно под таким девизом проходили оба профессио-
нальных конгресса. 

 
Ключевые слова 
Экономика, устойчивость, бухгалтерский учет, аудит, интегрированная отчетность, про-

фессиональный бухгалтер, стандарты, этика, мышление. 
 
 

Шароватова Е.А. 
 

ПОЗИЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация  
В статье рассмотрена динамика развития управленческого учета, подтверждающая зна-

чимость учетной науки в управлении коммерческим предприятием. Выделены три этапа эво-
люции управленческого учета с момента начала перестройки отечественной экономики. Пред-
ставлено влияние инновационных технологий на структурность управленческого учета и изме-
нение его роли в управлении экономическим субъектом.  

 
Ключевые слова 
Управленческий учета, учетная инфраструктура, инновационное развитие, учетные фор-

мы адаптации, объекты учета, управление информационным пространством, результативные 
показатели.  

 
 

Карабецкая А.В. 
 

КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ 
 
Аннотация 
Актуальность выбранной темы в том, что управленческий учет и специфика составления 

бюджетов в строительных компаниях имеет свои особенности. Бюджетирование представляет 
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собой эффективный инструмент управления строительной компанией путем точного расчета 
ресурсов для достижения поставленных целей и получения прибыли. 

 
Ключевые слова 
Бюджетирование, центры финансовой ответственности (ЦФО), управленческо-

финансовая структура, система управленческого учета, бюджет расходов, бюджет строительно-
го проекта. 

 
 
Каплина М.С. 
 
ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
В ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВКХ 

 
Аннотация  
В рамках данной статьи бюджетирование рассматривается как специфический метод 

управленческого учета. Представленная работа раскрывает особенности построения системы 
бюджетирования на предприятиях водоснабжения и водоотведения, учитывающей специфику 
текущей деятельности этих предприятий. Предложена модель возможного делегирования от-
ветственности за бюджеты разных уровней, определены преимущества и недостатки такого де-
легирования. Обоснована необходимость формирования бюджетной отчетности 

 
Ключевые слова  
Управленческий учет, бюджетирование, делегирование, предприятия водоснабжения и 

водоотведения 
 

 
Кузнецова Л.Н. 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ БЕНЧМАРКИНГА 
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
 
Аннотация  
В условиях ограниченности ресурсов, направляемых на совершенствование бухгалтер-

ского учета в организациях, выбор направлений улучшений является актуальной задачей. Оп-
тимальная стратегия бенчмаркинга должна строиться с учетом синергетического эффекта осу-
ществляемых изменений 

Ключевые слова 
Бенчмаркинг, синергия, совершенствование процессов, бухгалтерский учет 
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Удалова З.В. 
ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Аннотация 
В статье исследованы особенности бизнес-процессов в сельскохозяйственных организа-

циях и их влияние на формирование учетно-аналитического обоснования. Обоснована целесо-
образность учетно-аналитического обеспечения управления сельскохозяйственными организа-
циями на основе процессного подхода. 

 
Ключевые слова 
Учетно-аналитическое обеспечение сельскохозяйственными организациями, бизнес-

процессы в сельскохозяйственных организациях, процессный подход к организации управле-
ния бизнесом, учетно-аналитическая система сельскохозяйственной организации. 

 
 

РАЗДЕЛ 2 ИСТОКИ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Гурская М.М. 
 
ЧТО НАМ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ФЛОРЕНТИЙСКОЙ КОМПАНИИ ПЕРУЦЦИ  
И ЧТО МОЖНО ПОВЕДАТЬ НОВОГО 

 
Аннотация  
Вопрос о месте и дате рождения двойной бухгалтерии столь же стар, как и сам предмет 

спора. Великие умы, многие столетия, спорят по этому поводу. Из сохранившихся в настоящее 
время памятников бухгалтерской науки, книга городских финансистов (массари) Муниципали-
тета Генуэзской Коммуны (1340 г.) претендует на роль первой книги, которая велась с помо-
щью двойной бухгалтерии. Но истории известны и более ранние книги, такие как, например, 
счетные книги компании Перуцции, за 1335—1343 гг. 

 
Ключевые слова  
Двойная бухгалтерия, счетные книги, Генуя, принцип приоритета содержания над фор-

мой, Р.де Рувер, Перуцци. 
 
 

РАЗДЕЛ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АУДИТА 
 

Аюбов Н.А., Глазунова О.В. 
 
ПОВЕШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ, 
ВОЗЛОЖЕННЫХ НА РОСФИННАДЗОР И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
 
Аннотация 
Для совершенствования и повышения эффективности контрольных мероприятий, прово-

димых Территориальными органами Росфиннадзора, авторы статьи предлагают переход от 
традиционно пассивного, констатирующего контроля к его активным формам; считают необхо-
димым утвердить единый классификатор нарушений законодательных и нормативных право-
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вых актов в финансово-бюджетной сфере; усовершенствовать действующую в Росфиннадзоре 
систему отчетности; Кроме того, предлагают разработать и утвердить приказом Минфина Рос-
сии Административный регламент исполнения функции по осуществлению контроля и надзора 
за исполнением органами финансового контроля законодательства Российской Федерации о 
финансово-бюджетном контроле и надзоре; создать базу органов финансового контроля феде-
ральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления; определить критерии эффективности дея-
тельности территориальных управлений. 

В целях повышения эффективности реализации контрольных полномочий в валютной 
сфере предлагают 

Внесение изменений в акты валютного законодательства, в части расширения перечня 
информации, передаваемой в Росфиннадзор, для более точной квалификации правонарушений 
и оперативного проведения контрольных мероприятий. 

 
Ключевые слова 
Государственный финансовый контроль, план проведения контрольных мероприятий, 

критерии эффективности финансового контроля, классификатор финансовых нарушений, ва-
лютный контроль. 

 
 
Хахонова Н.Н., Щербакова Е.П. 
 
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  
В ХОЛДИНГАХ 
 
Аннотация  
В статье приводится понятие системы внутреннего аудита, общие задачи подразделения 

внутреннего аудита, принципы эффективности работы внутреннего аудита, а также основные 
требования к организации системы внутреннего аудита в холдингах. 

 
Ключевые слова 
Внутренний аудит, система внутреннего аудита, принципы эффективности внутреннего 

аудита, требования к организации системы внутреннего аудита 
 
 
Зюзин Ю.И. 
 
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ АУДИТА БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Аннотация 
В статье представлены результаты исследования особенностей методики биологических 

активов в сельскохозяйственных организациях, обусловленных спецификой бизнес-процессов, 
протекающих в сельскохозяйственных организациях, спецификой самих биологических акти-
вов как одного из видов активов. Рассмотрена нормативно-правовая база в области учета био-
логических активов, информационная база аудита, выработаны методические подходы к фор-
мированию выборки с использованием стратификации на основе классификаций биологиче-
ских активов и операций с ними. Большое внимание уделено исследованию специфических ау-
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диторских процедур, используемых в ходе проверки, а также обобщены типичные ошибки, вы-
являемые в ходе проверки.  

 
Ключевые слова 
Аудит биологических активов, нормативно-правовая база аудита, источники информации 

биологических активов, оценка системы внутреннего контроля, аудиторская выборка, аудитор-
ские процедуры, типичные ошибки.  

 
 
Алексеева И.В. 
 
РАЗВИТИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
В ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АУДИТА 

 
Аннотация 
В статье приводится обзор точек зрения на понятие стратегический аудит. Основными 

составляющими стратегического аудита выступают следующие основные части: стратегиче-
ский аудит внешней среды; стратегический аудит бизнес — стратегии развития организации; 
стратегический аудит разрывов, разработка рекомендаций по устранению разрывов. 

 
Ключевые слова 
Стратегический аудит, управленческий аудит, сопутствующие услуги, элементы, внеш-

няя среда, внутренняя среда, стратегические разрывы, стратегия, дескриптивная теория, пре-
скриптивная теория. 

 
 
Королева Н.Ю. 
 
РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ АУДИТА НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ 
 
Аннотация 
Основные направления аудиторской проверки использования прибыли в коммерческой 

организации могут быть представлены пятью этапами. В статье рассматриваются аудиторские 
процедуры, даются рекомендации аудиторам в рамках каждого из выделенных этапов.  

 
Ключевые слова 
Аудит, нераспределенная прибыль, налогообложение, дивидендная политика.  
 
 
Нефедов Д.М. 
 
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
 
Аннотация 
Инновационный способ развивать народное хозяйство вызывает поиск указания улуч-

шающихся налоговых институтов, включая налоговую администрацию. Относительно-
постоянное дистанционное управление рассматривают как специальный механизм взаимодей-
ствия с налогоплательщиками, которым предоставляют налоговые привилегии. Онлайн кон-
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троль соответствующих операций экономического предмета к законодательным нормам гаран-
тирует профилактические меры налоговых преступлений. Общая схема технологии осуществ-
ления и формы списка накопления, включая придерживание условий налоговой привилегии 
инновационного предприятия представлена. Развитие технологии налога расстояния направле-
но к удалению противоречий между увеличением уровня налогового контроля при деятельно-
сти инновационных организаций и уменьшения административных воздействий. 

 
Ключевые слова 
Налог администрации, инновационная организация, технология дистанционного управ-

ления, электронное обращение документа, взаимодействие с налогоплательщиками, контроль 
использования привилегий. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
АНАЛИЗА И СТАТИСТИКИ 

 
Котлярова Е.А., Механцева К.Ф.  

 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ УРОВНЯ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА  
В ПОДСИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НИРС 
 
Аннотация 
Предлагается форма мониторинга исследовательской компетентности студента ВУЗа по 

группам компетенций — «профиль студента-исследователя», позволяющая проводить стати-
стический анализ исследовательской компетентности как отдельного студента, так и в сравне-
нии по вузу и принимать управленческие решения по планированию уровня развития исследо-
вательских компетенций обучающихся. 

 
Ключевые слова 
Компетентность, компетенции, студент, вуз, исследовательская работа, статистический 

анализ, управление и планирование.  
 
 
Чернова Т.В. 
 
ПОДХОДЫ К СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 
Аннотация  
В статье представлены подходы к формированию аналитической системы статистических 

показателей, отражающих социально-экономическое положение муниципальных образований, 
их адаптации к потребностям местных и региональных органов власти. Представлены расчеты 
интегральной оценки уровня социально-экономического положения муниципальных образова-
ний, проведен сравнительный анализ индикаторов социально-экономического положения. 
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Ключевые слова 
Муниципальное образование, муниципальная статистика, интегрированный информаци-

онный ресурс, унифицированная система показателей, комплексная оценка, социально-
экономическое положение. 

 
 
Анцибор А.В. 

 
ИННОВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 
Аннотация 
Переход России на инновационный путь развития важен не только для научно-

технической сферы, но и для повышения конкурентоспособности отечественной экономики. 
Опыт экономически развитых стран показывает, что для достижения высоких результатов дея-
тельности предприятиям необходимо строить свою работу, основываясь на инновационный 
подход, а главной целью стратегического планирования ставить разработку новых товаров и 
услуг. Экономический анализ инновационной деятельности является инструментом для разра-
ботки управленческих решений, нацеленных на повышение эффективности функционирования 
предприятия. 

 
Ключевые слова 
Инновация, инновационная деятельность, инновационный процесс, инновационный ана-

лиз, инновационный потенциал. 
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ANNOTATION 

 
SECTION 1 ACCOUNTING: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 
Labyntsev N.T.  
 
ROLE OF THE BOOKKEEPER IN DEVELOPMENT OF STEADY ECONOMY  
(ON MATERIALS OF XI WORLD CONGRESS 
BY ACCOUNTING FORMATION AND RESEARCHES IN SINGAPORE 
AND XVIII WORLD CONGRESS OF BOOKKEEPERS 
IN КUALE-LUMPURE (MALAYSIA), PASSED IN NOVEMBER, 2010) 
 
Annotation 
In clause{article} results of 11-th World Congress by accounting formation{education} and re-

searches in Singapore and 18-th World Congress of bookkeepers in Кuale-Lumpure (Malaysia) are 
considered, passed in November, 2010 the Basic attention is given to a role of the bookkeeper in de-
velopment of steady economy. Under such motto both passed{took place} the professional congress. 

 
Key words 
Economy, stability, book keeping, the audit, the integrated reporting, the professional book-

keeper, standards, ethics, thinking. 
 
 
Sharovatova E.A. 
 
MANAGEMENT ACCOUNTING POSITION IN INNOVATIVE ECONOMICS 
 
Annotation 
Dynamics of management accounting development confirming importance of accounting sci-

ence in a commercial enterprise management is studied in this article. Three stages of management 
accounting evolution from the moment of the beginning of domestic economy reconstruction are em-
phasized. Influence of innovating technologies on structural properties of management accounting, 
and changing of its role in management of an economical subject is presented. 

 
Key words 
Management accounting, accounting infrastructure, innovating development, accounting forms 

of adaptation, accounting objects, informational space management, effectiveness indexes. 
 
 
Karabezkai A.W. 
 
THE CONCEPT OF THE ORGANIZATION OF SYSTEM  
OF BUDGETING IN THE BUILDING COMPANIES 
 
Annotation 
The urgency of the problem can be explained by the features of management accounting and 

budgeting in construction. The solution of how to estimate resources with a purpose to succeed and be 
profitable is in budgeting. 
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Key words 
Budgeting, accountability centers, Management and finance structure, Management accounting 

system, Expense budget (cost budgeting), Construction budget. 
 
 
Kaplina M.S. 
 
POTENTIAL FOR USING THE SYSTEM OF BUDGETING  
IN MANAGEMENT ACCOUNTING OF CURRENT ACTIVITY  
AT THE ENTERPRISES OF WATER PUBLIC UTILITIES 
 
Annotation  
In the given article budgeting is viewed as a specific method of management accounting. The 

proposed work deals with the peculiarities of working out the system of budgeting for the enterprises 
of water supply and water disposal with a focus on current activity of these enterprises. The author 
suggests a model of practicable delegation of responsibilities for budgets of different levels and ana-
lyzes advantages and disadvantages of such delegation. The reasons are given why the budget holders 
should participate in building up budgetary reporting. 

 
Key words 
Management accounting, budgeting, delegation, enterprises of water supply and water disposal, 

budgetary reporting. 
 
 
Kuznetsova L.N. 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ БЕНЧМАРКИНГА  
IN ACCOUNTING 
 
Annotation  
Under the conditions of scarcity of resources allocated for business accounting improvement, 

the choice of improvement directions is an actual task. The optimal strategy of benchmarking should 
be built with reference to synergetic effect of the implemented changes. 

 
Key words 
Benchmarking, synergy, processes improvement, accounting. 
 
 
Udalova Z.V. 
 
FEATURES OF BUSINESS PROCESSES IN AGRICULTURAL  
ORGANIZATIONS AND THEIR INFLUENCE ON THE FORMATION  
OF ACCOUNTING-ANALYTICAL SUPPORT 
 
Annotation 
The article examines features of business processes in the agricultural-governmental organiza-

tions and their influence on the formation of accounting and analytical reasoning. The expediency of 
accounting and analytical support for the management of agricultural organizations on the basis of 
process approach. 
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Keywords 
Accounting and analytical support for agricultural-governmental organizations, business proc-

esses in agricultural organizations, process approach to business management, accounting and analysis 
system of agricultural organization. 

 
 
Kuznetsova L.N. 
 
OPTIMIZATION OF STRATEGY BENCHMARKING 
IN BOOK KEEPING 
 
Annotation 
In conditions of limitation of the resources directed on perfection of book keeping in the organi-

zations, the choice of directions of improvements is an actual problem{task}. Optimum strategy бен-
чмаркинга should be under construction in view of синергетического effect of carried out changes 

 
Key words 
Benchmarking, a synergy, perfection of processes, book keeping 
 
 

SECTION 2. SOUCES OF DEVELOPMENT OF ACCOUNTING 
 
Gurskaya M.M.  
 
THAT WE KNEW ABOUT FLORENTINE 
COMPANIES PERUTSTSI ALSO THAT IS POSSIBLE 
TO TELL THE NEW 
 
Annotation 
The question on a place and double-entry bookkeeping date of birth is so old, as well as a sub-

ject of dispute. The great minds, many centuries, argue about it. From the monuments which have re-
mained now of an accounting science, the book of city financiers (массари) Municipality of the Genoa 
Commune (1340) applies for a role of the first book which was conducted by means of double-entry 
bookkeeping. But stories are known also earlier books, such as for example, company Perutstsii ac-
counts books, for 1335-1343. 

 
Keywords 
Double-entry bookkeeping, accounts books, Genoa, a principle of a priority of the maintenance 

over the form, the R. де Ruver, Perutstsi. 
 
 

SECTION 3. TOPICAL PROBLEMS OF AUDIT 
 
Ayubov N. A., Glazunova O. V. 
 
Annotation 
To improve and increase efficiency of control measures carried out by the local bodies of Ros-

finnadzor the authors of the article suggest changing over from traditionally passive stating control to 
its active forms; they consider it necessary to accept the united classifier of legislative and regulatory 
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legal acts in financial and budgetary sphere, improve the current reporting system of Rosfinnadzor. 
Moreover they suggest designing and ratification by the Order of the Ministry of Finance of the Rus-
sian Federation the Administrative procedure of control and supervision of how financial control bod-
ies follow RF legislation on financial and budget control and supervision, develop the base of financial 
control bodies of federal executive bodies, public authorities of the subjects of the Russian Federation 
and local authorities, define efficiency criteria of the territorial administration activities. 

To increase the efficiency of control powers in currency sphere they offer amendments to the 
Currency Law Acts related to the extension of information submitted to Rosfinnadzor to classify law 
violations more properly and operational implementation of control measures.  

 
Key words 
State financial control, plan of control measures, financial control efficiency criteria, financial 

violations classifier, currency control. 
 
 
Khakhonova N.N., Scherbakowa E.P 
 
THE PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION INTERNAL AUDIT SYSTEM IN 

HOLDINGS 
 
Annotation 
In the article is presented the concept of internal audit system, the general tasks of internal audit 

unit, the principles of the effectiveness of internal audit, and the basic requirements for the organiza-
tion internal audit system in holdings 

 
Key words 
internal audit, internal audit system, principles of effective internal audit, requirements for the 

organization of the internal audit 
 
 
ZizinY.I. 
 
FEATURES AUDIT METHODOLOGY BIOLOGICAL ASSETS  
IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 
Annotation 
The results of the study methods of biological characteristics of assets in agricultural organiza-

tions, due to specific business processes in agricultural organizations, specific biological assets them-
selves as one of the types of assets. We consider the regulatory framework in the area of biological 
assets, and information assurance, developed methodological approaches to the formation of the sam-
ple using a stratification based on the classification of biological assets and operations with 
them. Much attention is paid to the investigation of specific audit procedures used during the audit, as 
well as summarized the typical errors are identified during the audit. 

 
Keywords 
Audit of biological assets, regulatory and legal framework of audit, sources of biological assets, 

assessment of internal controls, audit sampling, audit procedures, the typical errors. 
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Alekseeva I.V. 
 
DEVELOPMENTS OF TERMINOLOGICAL BASE  
IN THE FIELD OF STRATEGIC AUDIT 
 
Annotation 
In clause the review of the points of view on concept strategic audit is resulted As the basic 

components of strategic audit following basic parts act: strategic audit of an environment; strategic 
audit business — strategy of development of the organization; strategic audit of breaks, development 
of recommendations on elimination of breaks. 

 
Keywords 
Strategic audit, the administrative audit, accompanying services, elements, environment, the in-

ternal environment, strategic breaks, strategy, the descriptive theory 
 
 
KorolevaH.Y. 
 
DIRECTIONS OF AUDIT OF USE HAVE ARRIVED  
IN THE COMMERCIAL ORGANIZATION 
 
Annotation 
the Basic directions of auditor check of use have arrived in the commercial organization can be 

presented by five stages. In clause auditor procedures are considered,recommendations to auditors 
within the limits of each of the allocated stages are given.  

 
Key words 
The audit, unallotted profit, the taxation, a policy.  
 
 
Nefedov D.M. 
 
TAX ADMINISTRATION ON THE BASE OF DISTANCE CONTROL TECHNOLOGY 
 
Annotation 
The innovative way of developing national economy causes the search of directions of improv-

ing tax institutes including tax administration. Relatively-constant distance control (RCDC) is consid-
ered as a special mechanism of interaction with taxpayers who are provided with tax privileges. On-
line control of corresponding operations of an economic subject to legislative norms ensures preventa-
tive measures of tax offences. The general scheme of technology of implementing RCDC and the form 
of accumulation list including sticking to the conditions of tax privileging of an innovative enterprise 
are presented. Development of distance tax technology is directed to deleting contradictions between 
increasing the level of tax control under the activity of innovative organizations and decreasing admin-
istrative impacts. 

 
Key words 
Tax administration, Innovative organization, Distance-control technology, Programmed-

machine system, Electronic document circulation, Interactions with taxpayers, Control of using privi-
leges 
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SECTION 4. MODERN PROBLEMS OF ECONOMIC ANALYSIS  
AND STATISTICS DEVELOPMENT 

 
Kotljarova E.A., Mehantseva K.F.  
 
STATISTIC ANALYSIS AND PLANNING 
OF STUDENT RESEARCH COMPETENCE 
IN THE STUDENT RESEARCH WORK MANAGEMENT SUBSYSTEM 
 
Annotation 
The given form of monitoring of university students' research competence by the groups of 

skills, so called «profile of a student-researcher» that allows to conduct a statistic analysis of the re-
search competence of both a student and of the University as a whole and to adopt managerial deci-
sions on the planning of the level of students' research skills development. 

 
Key words 
Competence, skills, student, university, research, statistical analysis, management & planning. 
 
 
 
Chernova T.V. 
 
APPROACHES TO THE STATISTICAL ESTIMATION OF SOCIAL  
AND ECONOMIC POSITION OF MUNICIPAL FORMATIONS 
 
Annotation 
In clause approaches to formation of analytical system of the statistics reflecting social and eco-

nomic position of municipal formations are presented, to their adaptation to needs of local and re-
gional authorities. Calculations of an integrated estimation of a level of social and economic position 
of municipal formations are presented, the comparative analysis of indicators of social and economic 
position is lead. 

 
 
Key words 
Municipal formation, the municipal statistics, the integrated information resource, the unified 

system of parameters, complex estimation, social and economic position. 
 
 
 
Antsibor A.V. 
 
THE INNOVATIVE ANALYSIS: TEORETIKO-METHODOLOGICAL BASES 
 
Annotation 
Russia's transition to an innovative path of development is important not only for scientific and 

technical sphere, but also to improve the competitiveness of the domestic economy. The experience of 
developed countries shows that to achieve high performance enterprises need to build on the work, 
based on an innovative approach, but the main purpose of strategic planning to put the development of 
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new products and services. An economic analysis of innovation is a tool for development management 
decisions aimed at improving the functioning of the enterprise. 

Keywords 
Innovation, innovation, innovation process, innovative analysis, innovative potential. 
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