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Определение монетарной 
теории учета и анализа
ПАНКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита
в отраслях народного хозяйства Белорусского государственного экономического университета, 
г. Минск, Республика Беларусь
E-mail: dapankov@mail.ru

МАХАНЬКО ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА,
кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита в торговле 
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E-mail: lu_vos@mail.ru

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются предпосылки возникновения и дается общее определение монетарной теории 
учета и анализа деятельности организации. Приводится краткая характеристика фактического состояния 
учетно-аналитического обеспечения управления процессами формирования, движения и распределения денеж-
ных потоков, а также оценки степени обеспеченности организации денежными средствами. Предлагаются 
направления его совершенствования в части исключения фрагментарности существующих методик, форми-
рования комплексного подхода с использованием отчетных форм и аналитических процедур оценки кругообо-
рота денежных средств в единстве и неразрывности всех хозяйственных процессов, а также обеспеченности 
декларируемого финансового результата реальными денежными ресурсами.
В статье на примере показано, что система традиционных показателей оценки платежеспособности органи-
зации не всегда позволяет получить обоснованный результат о ее фактическом финансовом состоянии, так как 
статична и не учитывает динамики движения финансовых ресурсов. В рамках разработанной монетарной тео-
рии учета и анализа авторами предлагается иной подход к оценке платежеспособности и в целом финансового 
положения организации посредством распределения реальных финансовых потоков по группам потенциальных 
собственников (поставщики, работники, кредиторы, собственники организации, бюджет). Реализовать данную за-
дачу предлагается в специальных разработочных таблицах матричной формы, которые по своей сути являются 
развитием традиционной шахматной оборотной ведомости. В результате применения предлагаемой методики 
формируется динамическая модель кругооборота финансовых ресурсов исследуемой организации.
Ключевые слова: монетарная политика, бухгалтерский учет, анализ, финансы, денежные потоки, финансовые 
ресурсы, платежеспособность, финансовая отчетность.
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ABSTRACT
The article defi nes of the monetary theory of accounting and analysis of the organization and its background. It also 
provides a brief description of the actual state of accounting and analytical support of managing the processes of 
formation, movement and distribution of cash fl ows, as well as the assessment of the cash provision of the organization. 
The authors propose certain ways of its improvement by eliminating the fragmentation of existing techniques, through 
formation of an integrated approach using the reporting forms and analytical procedures for assessing the circulation of 
money in all business processes, and of providing fi nancial resources to achieve the fi nancial results declared.
The article exemplifi es that the system of traditional indicators to assess the solvency of the organization does not always 
give a reasonable view of its actual fi nancial condition, as the system is static and does not takes into consideration the 
dynamics of the movement of fi nancial resources. Within the proposed monetary theory of accounting and analysis the 
authors suggest a different approach to assessing the solvency and general fi nancial position of the company by the 
distribution of real fi nancial fl ows among the groups of potential owners (suppliers, employees, creditors, owners of the 
organization, the budget). To do this special tables of matrix form which are the development of traditional trial balance 
forms are offered. As a result of the proposed methodology a dynamic model of the circulation of fi nancial resources in 
the organization is generated.
Keywords: monetary policy, accounting, analysis, fi nance, cash fl ows, fi nancial resources, solvency, fi nancial statements.

Введение
Основным и необходимым условием устойчивого 
развития и стабильного функционирования орга-
низации является ее платежеспособность. В насто-
ящей статье предлагается рассмотреть некоторые 
положения разработанной авторами монетарной 
теории учета и анализа, в рамках которой сфор-
мирован методический инструментарий анализа 
кругооборота монетарных активов и обеспечен-
ности основных показателей деятельности орга-
низации финансовыми ресурсами.

Основная часть
Развитие любой науки предполагает совершенст-
вование уже имеющихся представлений об окру-
жающей реальности, а также на основе сбора, 
систематизации, критического анализа дополни-
тельных фактов формулировку совершенно новых 
знаний в исследуемой области. Однако данный 
процесс нельзя назвать прямолинейным и одно-
сторонне направленным. Как отмечал Я. В. Соко-
лов, в развитии знаний «нет непосредственной 
преемственности. Одни процессы развиваются ку-
мулятивно, другие обрываются и теряются во вре-
мени, что-то возникает вновь, как бы на пустом 
месте» [1]. Подобная тенденция однозначно прос-
матривается в становлении бухгалтерской науки. 
Простейшим примером является воспроизведе-
ние в учетной системе информации о таком объ-
екте наблюдения, как денежные средства. Имен-
но деньги лежали в основе простой бухгалтерии, 
а также явились предпосылкой возникновения 
двойной бухгалтерии [2]. В Средневековье деньги 

наравне с товарными ценностями представляли 
собой важнейший объект учета. Их поступление 
и выбытие неизменно отражалось в торговых 
книгах, а впоследствии возник особый регистра-
ционный журнал, называемый «Книгой входя-
щих и исходящих денег» [3]. В настоящее время, 
несмотря на то, что для учета денежных средств 
предназначено достаточно большое количество 
счетов (50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Ва-
лютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 
57 «Денежные средства в пути»1), а также имеется 
специальная отчетная форма «Отчет о движении 
денежных средств», можно констатировать, что 
денежные средства не являются центральным объ-
ектом ни учета, ни анализа. Общепринятый прин-
цип начисления не увязывает движения денежных 
средств с такими важнейшими фактами хозяйст-
венной жизни, как реализация, определение фи-
нансового результата, распределение прибыли. 
Это относится и к отчету о движении денежных 
средств, основополагающие правила составления 
которого определены в Международном стандар-
те финансовой отчетности (МСФО) (IAS) 7 «Отчет 
о движении денежных средств». Отчет предпо-
лагает в качестве классификационного признака 
денежных потоков их распределение по видам 
деятельности: операционной, инвестиционной и 
финансовой, что должно позволить пользователям 
оценить воздействие перечисленных видов дея-

1 Здесь и далее нумерация и наименование счетов бухгалтерско-

го учета, а также формы бухгалтерской отчетности приведены в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. — Прим. 

редакции.
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тельности на финансовое положение организации, 
а также размер ее денежных средств и эквивален-
тов денежных средств. Данная информация также 
может использоваться для оценки взаимосвязи 
между названными видами деятельности. В то же 
время подобный формат отчета не позволяет оце-
нить движение денежных средств по стадиям кру-
гооборота капитала. Ведь все виды деятельности 
(операционная, инвестиционная и финансовая) в 
конечном счете представляют единый замкнутый 
круг движения и перераспределения средств.

В МСФО введено также такое понятие, как «мо-
нетарные активы». Его определение дано в МСФО 
(IAS) 38 «Нематериальные активы», в соответст-
вии с которым под монетарными активами пони-
маются имеющиеся денежные средства и активы, 
подлежащие получению в виде фиксированных 
или определяемых сумм денежных средств. Фак-
тически монетарные активы представляют собой 
денежные средства и дебиторскую задолженность, 
которая должна быть погашена денежными сред-
ствами. В МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений об-
менных курсов валют» приводится определение 
уже монетарных статей, которые включают как 
активы, так и обязательства. По мнению авторов, 
монетарные обязательства могут быть разделе-
ны на две группы: монетарные обязательства, 
которые являются таковыми в соответствии с за-
ключенными хозяйственными договорами, и мо-
нетарные обязательства, которые по своей эконо-
мической природе должны быть погашены только 
денежными средствами. Последняя группа более 
интересна с позиции анализа, так как обязатель-
ства первой группы в случае изменений условий 
договоров могут быть погашены не только в де-
нежной форме, но, например, на основании заче-
та встречных требований и т.д. Для прекращения 
обязательств первой группы в условиях нормаль-
но функционирующей экономики государства и 
отдельной организации необходимо изыскивать 
только денежные средства. К таким обязательст-
вам относятся задолженность перед бюджетом, 
перед работниками по заработной плате, а также 
перед финансовыми организациями. Фактиче-
ски наличие, состояние и соотношение монетар-
ных статей баланса есть отражение внутренних 
финансовых процессов организации, что в неко-
торой степени можно оценить посредством при-
менения всем известных методик оценки пла-
тежеспособности и ликвидности, дебиторской 
и кредиторской задолженности, а в отдельных 

случаях и денежных потоков. При этом подобный 
анализ рассматривается в качестве самостоятель-
ных разделов, не связанных непосредственно ни 
друг с другом, ни с традиционным анализом эф-
фективности, прибыльности, рентабельности. Эти 
два направления анализа существуют независимо 
друг от друга, параллельно друг другу. В результате 
чего данные анализа получаются фрагментарны-
ми, не восполняющими друг друга, нередко труд-
но сопоставимыми и не увязываемыми в единую 
комплексную модель финансово-хозяйственной 
деятельности. Авторами настоящей статьи пред-
лагается общая концепция и соответствующая ей 
методология комплексного анализа показателей 
эффективности хозяйственной деятельности ор-
ганизации в непосредственной увязке с ее фи-
нансовым обеспечением, что позволит создать 
единую модель оборота капитала организации. 
Причем данная модель будет включать в себя как 
элементы учетного моделирования, так и анали-
тический инструментарий его оценки. Модель яв-
ляется комплексной и предлагается авторами как 
монетарная модель учета и анализа.

Следует отметить, что в современной эконо-
мической науке термины «монетаризм», «моне-
тарная теория» соотносятся в основном с макро-
экономикой. Например, в Новой экономической 
энциклопедии отмечается, что «термин «монета-
ризм» относится к разделу макроэкономики» [4, 
с. 377]. В Большой экономической энциклопедии 
монетаризм определяется как «одно из основ-
ных течений современного неоконсерватизма» [5, 
c. 388], отличительной чертой которого является 
то, что «главные проблемы современного рыноч-
ного хозяйства монетаристы анализируют через 
призму денежного обращения» [5, с. 388]. В Совре-
менном экономическом словаре сказано, что «мо-
нетаризм — экономическая теория и практическая 
концепция управления государством» [6, с. 243]. 
Вместе с тем термин monetary policy в переводе с 
английского означает «денежная политика». А де-
нежная политика является не только важнейшим 
элементом экономической политики государст-
ва, но и каждой конкретной организации, что, по 
мнению авторов, позволяет применять этот тер-
мин и на микроуровне.

Раскрывая теоретические основы предлагае-
мой монетарной учетно-аналитической модели, 
отметим, что учет и анализ рассматриваются в 
ней в своем диалектическом единстве, взаимос-
вязи и взаимообусловленности. Здесь необходимо 
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проследить основные этапы развития комплекса 
дисциплин «учет — анализ». Хозяйственный учет 
существовал уже до нашей эры. Первоначаль-
но это была простая регистрация инвентаря, за-
тем — фиксация приходно-расходных операций 
и, наконец, — появление двойной записи. Анализ 
возник сравнительно недавно. Его стали выделять 
из общей учетной системы при рассмотрении 
такого направления учета, как балансоведение. 
Как составную органическую часть бухгалтерии в 
конце XIX в. анализ описал швейцарский ученый 
И. Ф. Шер. Аналогично в трудах по балансоведению 
основные элементы финансового анализа рассма-
тривали такие известные ученые, как А. П. Руда-
новский, Я. М. Гальперин [7], Н. А. Кипарисов [8]. 
Идеи анализа баланса последовательно изложе-
ны в трудах Н. Р. Вейцмана [9]. Общую идею того 
времени о соотношении учета и анализа высказал 
П. Н. Худяков, который отмечал, что анализ — это 
более высокий этап учета, это философия счето-
водства [10].

Однако по мере развития анализа как самосто-
ятельной отрасли научного знания с определением 
объекта, предмета, цели и задач область его иссле-
дования значительно расширилась. В основных на 
сегодняшнее время учебниках по анализу раскры-
ваются вопросы, информационной базой которых 
является внеучетная информация. Вместе с тем сам 
учет стал выходить за рамки традиционной бухгал-
терии. Уже в конце XX в. счет стал рассматривать-
ся как самостоятельная информационная система, 
как накопитель информации, которая необходима 
для формирования новых информационных по-
казателей [11, с. 47]. А сущностной основой моде-
ли учета, которая начала формироваться в конце 
XX — начале XXI в., некоторые исследователи опре-
деляют «направленность на формирование единого 

информационного пространства экономического 
субъекта» [12]. В этом смысле можно опять конста-
тировать некоторое сближение учета и анализа. 
При изучении монетарной политики хозяйствую-
щего субъекта авторы, как отмечалось выше, рас-
сматривают учетно-аналитический блок в едином 
комплексе. Учет формирует информационное поле 
для применения аналитических процедур и фор-
мулировки определенных выводов. Продемонстри-
руем это на следующем примере. Данные примера 
условны. Для простоты расчетов в нем отражаются 
не все налоги. Однако имеющейся информации 
достаточно для иллюстрации изложенного выше 
материала.

Пример
Начиная функционировать, Общество с допол-

нительной ответственностью (ОДО) «Экспедиция» 
(Республика Беларусь), занимающееся оптовой 
торговлей, имело вступительный баланс, приве-
денный в табл. 1.

За истекший отчетный период в организации 
имели место хозяйственные операции, представ-
ленные в табл. 2.

По результатам отчетного периода, в котором 
имели место описанные хозяйственные операции, 
баланс ОДО «Экспедиция» примет вид, представ-
ленный в табл. 3.

Рассчитанные в соответствии с действующей 
методикой (постановление Министерства финан-
сов Республики Беларусь, Министерства экономи-
ки Республики Беларусь от 27.12.2011 № 140/206 
«Об утверждении Инструкции о порядке расчета 
коэффициентов платежеспособности и прове-
дения анализа финансового состояния и плате-
жеспособности субъектов хозяйствования») по-
казатели оценки финансовой устойчивости ОДО 

Таблица 1
Вступительный баланс ОДО «Экспедиция»*

Активы Сумма, 
тыс. р.** Собственный капитал и обязательства Сумма, 

тыс. р.

Основные средства 7 500 Уставной капитал 8 000

Денежные средства 
и их эквиваленты

500 Долгосрочные обязательства 0

Краткосрочные обязательства 0

Итого 8 000 Итого 8 000

* Все данные, приводимые в примере, условные.
** Здесь и далее для краткости белорусский рубль обозначен как «р.».
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Таблица 2
Хозяйственные операции ОДО «Экспедиция»

Содержание хозяйственной операции Сумма, 
тыс. р.

Корреспонденция 
счетов

Дебет Кредит

1. В организацию поступил товар:
— от поставщика А:
стоимость товара
налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, 
услугам (далее — НДС)
— от поставщика Б:
стоимость товара
НДС

7 000
1 400

8 000
1 600

41
18

41
18

60
60

60
60

2. Начислена заработная плата работников 800 44 70

3. От суммы начисленной заработной платы работников произведены 
отчисления в Фонд социальной защиты населения Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь (далее — ФСЗН):
— относимые на расходы
— удерживаемые из заработной платы работников

272
8

44
70

69
69

4. Начислен подоходный налог 104 70 68

5. Начислена задолженность за оказанные услуги 5 44 76

6. Начислена амортизация основных средств 400 44 02

7. Начислена задолженность покупателей за отгруженный товар:
— покупатель В: стоимость товара (6 500 тыс. р.) + НДС (1 300 тыс. р.)
— покупатель Г: стоимость товара (11 700 тыс. р.) + НДС (2 340 тыс. р.) 

7 800
14 040

62
62

90.1
90.1

8. Списывается покупная стоимость реализованных товаров:
— покупатель В
— покупатель Г

5 000
9 000

90.4
90.4

41
41

9. Начислена задолженность бюджету по НДС 3 640 90.2 68

10. Списываются расходы на реализацию 1 477 90.6 44

11. Отражается финансовый результат от реализации товаров 2 723 90.11 99

12. На расчетный счет зачислены денежные средства, полученные 
от покупателя Г за реализованный товар 14 040 51 62

13. Начислена задолженность бюджету по налогу на прибыль 490 99 68

14. Принимается к зачету НДС 3 000 68 18

15. На расчетный счет зачислены денежные средства, полученные
в порядке банковского кредитования 3 500 51 66

16. С расчетного счета перечислены денежные средства в счет погашения 
кредиторской задолженности перед поставщиками 18 000 60 51

17. По окончании отчетного года сумма прибыли списывается на счет 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 2 233 99 84

«Экспедиция» будут иметь значения, приведенные 
в табл. 4.

Значения всех перечисленных в табл. 4 ко-
эффициентов, за исключением коэффициента 
абсолютной ликвидности, свидетельствуют об 

устойчивом финансовом положении исследуемой 
организации.

Проведем анализ финансового положения с 
использованием инструментария монетарной мо-
дели анализа. Для этого необходимо распределить 
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финансовые потоки организации по стадиям кру-
гооборота и собственникам. Реализовать данную 
задачу предлагается в специальных разработоч-
ных таблицах матричной формы. Эти таблицы по 
своей сути являются развитием традиционной 
шахматной оборотной ведомости. В момент за-
писи в такой ведомости операции по дебету сче-
та 51 «Расчетные счета» соответствующая графа 
таблицы разворачивается (что легко реализуется 
при применении современных информационных 
технологий, но может реализоваться и в ручном 
режиме) и представляет распределение поступив-
ших денежных средств по потенциальным соб-
ственникам. В рассматриваемом примере запись 
операции 12 табл. 2 будет иметь распределение, 
приведенное в табл. 5.

Распределение поступившей выручки между 
собственниками финансовых ресурсов осущест-

вляется пропорционально составляющим начи-
сленной выручки от реализации (табл. 6). Рас-
пределение денежных средств в части расходов 
на реализацию осуществляется пропорционально 
суммам начисленных расходов (табл. 7).

Следует принять во внимание, что не вся сумма 
начисленных расходов на оплату труда является 
задолженностью перед работниками. Она распре-
деляется на задолженность бюджету (подоходный 
налог) и задолженность ФСЗН. Соответственно 
реальная задолженность по оплате труда составит 
442 тыс. р., задолженность бюджету по подоходно-
му налогу — 67 тыс. р. (514 х 13 %), задолженность 
ФСЗН — 5 тыс. р. (514 х 1 %).

Также следует иметь в виду, что вследствие 
действующего в Республике Беларусь зачетно-
го принципа уплаты НДС в выручке включает 
два составных элемента: НДС, оплачиваемый 

Таблица 3
Заключительный баланс ОДО «Экспедиция»

Активы Сумма, тыс. р. Собственный капитал и обязательства Сумма, тыс. р.

Основные средства 7 100 Уставной капитал 8 000

Товары 1 000 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

2 233

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

7 800 Краткосрочные кредиты и займы 3 500

Денежные средства и их эквиваленты 40 Краткосрочная кредиторская 
задолженность:
— поставщикам
— по налогам и сборам
— по социальному страхованию 
и обеспечению
— по оплате труда
— прочим кредиторам

2 207

0
1 234

280
688

5

Итого 15 940 Итого 15 940

Таблица 4
Анализ финансовой устойчивости ОДО «Экспедиция»

Показатель Фактическое значение

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01

Коэффициент текущей ликвидности 1,55

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,35

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 0,36

Коэффициент капитализации 0,56

Коэффициент финансовой независимости 0,64
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Таблица 6
Распределение выручки от реализации

Показатель Фактическое 
значение, тыс. р. Структура, %

Фактическое значение 
в пересчете на обеспеченную 

денежными средствами 
выручку, тыс. р.

Выручка 21 840 100,00 14 040

НДС 3 640 16,67 2 340

Себестоимость реализации 14 000 64,10 9 000

Расходы на реализацию 1 477 6,76 950

Налог на прибыль 490 2,24 315

Чистая прибыль 2 233 10,23 1 435

Таблица 5
Анализ распределения финансовых потоков по их собственникам

Источник 
поступления 
денежных 
средств

Потенциальный собственник денежных средств

Поставщики
(счет 60) 

Банк
(счет 66) 

Бюджет
(счет 68) 

ФСЗН
(счет 69) 

Работники
(счет 70) 

Прочие 
кредиторы
(счет 76) 

Собственные 
источники 

финансирования
(счета 84, 02) 

Итого

Реализация 
товаров

10 800 0 922 180 442 4 1 692 14 040

Прочие 
источники 
поступления 
денежных 
средств

 —  —  —  —  —  —  —  — 

Итого 10 800 0 922 180 442 4 1 692 14 040

Таблица 7
Распределение расходов на реализацию

Показатель Фактическое 
значение, тыс. р. Структура, %

Фактическое значение в пересчете 
на обеспеченные денежными 
средствами расходы, тыс. р.

Расходы на реализацию 1 477 100,00 950

Оплата труда 800 54,16 514

ФСЗН 272 18,42 175

Прочие расходы 5 0,34 4

Амортизация основных средств 400 27,08 257

поставщикам, и НДС, представляющий факти-
ческую задолженность бюджету. Соответствен-
но задолженность перед поставщиком будет 

составлять не 9 000 тыс. р., а 10 800 тыс. р. Задол-
женность бюджету по НДС составит 540 тыс. р. 
(2 340–1 800).
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Таблица 8
Анализ распределения и фактического использования финансовых ресурсов организации

Показатель

Направление распределения финансовых ресурсов

Поставщики
(счет 60) 

Банк
(счет 66) 

Бюджет
(счет 68) 

ФСЗН
(счет 69) 

Работники
(счет 70) 

Прочие 
кредиторы
(счет 76) 

Собственные 
источники 

финансирования
(счета 84, 02) 

Итого

Фактическая 
возникшая 
за период 
задолженность

18 000 3 500 1 234 280 688 5 2 633
(2 233 + 400) 26 340

Обеспечение 
задолженности 
в выручке

10 800 0 922 180 442 4 1692 14 040

Фактически 
погашенная 
задолженность

18 000 0 0 0 0 0 0 18 000

Задолженность 
на конец 
периода

0 3 500 1 234 280 688 5 2 633
(2 233 + 400) 8 340

После составления расчетных табл. 5, 6 и 7 не-
обходимо составить обобщающую таблицу, в кото-
рой группируются следующие данные:

• о фактической задолженности контрагентам 
организации;

• сведения о поступившем денежном обеспе-
чении фактической задолженности контрагентам 
организации;

• о суммах фактически погашенной задолжен-
ности (табл. 8).

В заключение анализа строится итоговая та-
блица, которая представляет собой матричную 
модель перераспределения финансовых ресурсов 
между их собственниками, а также распределения 
финансовых ресурсов по стадиям воспроизводст-
венного цикла (табл. 9). В столбцах таблицы отра-
жаются направления распределения финансовых 
ресурсов (поставщики, финансово-кредитные 
организации, бюджет, внебюджетные фонды, ра-
ботники и собственники), а в строках — те контр-
агенты, за счет которых происходит перераспре-
деление финансовых ресурсов.

В нижней итоговой строке табл. 9 приводятся 
данные как о фактическом погашении кредитор-
ской задолженности (пример с поставщиками), 
так и об остатке денежных средств, который пла-
нируется направить на погашение определенного 
вида задолженности. В рассматриваемом примере 
40 тыс. р. планируется в первоочередном поряд-
ке направить на погашение задолженности по 

платежам в бюджет. В результате итоговая сумма 
по табл. 9 (18 040 тыс. р.) соответствует сумме на-
чального дебетового оборота, дебетового оборота 
за период и конечного остатка по счету 51 «Рас-
четные счета». Итоговые суммы по строкам пока-
зывают величину реального денежного финанси-
рования за счет конкретного источника.

Анализ табл. 9 свидетельствует о неблаго-
приятном финансовом положении исследуемой 
организации. Он вскрывает те диспропорции 
финансовой системы, которые не видны при ис-
пользовании традиционных методик (см. табл. 4) 
и направлен на превентивное устранение потен-
циальных финансовых затруднений в деятельнос-
ти организации.

Заключение
В статье дается определение и изложены некото-
рые положения разработанной авторами монетар-
ной теории учета и анализа. Ее отличительными 
чертами являются комплексный подход к учет-
но-аналитическому обеспечению управления фи-
нансовыми ресурсами, рассмотрение движения 
денежных средств по основным стадиям кругоо-
борота, увязка движения денежных средств с фор-
мированием традиционных показателей оценки 
финансового положения исследуемой организа-
ции. Отдельные методики, которые могут исполь-
зоваться в рамках монетарной теории, изложены 
в монографическом исследовании авторов [13]. 
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В настоящей статье приводится один практиче-
ский пример, иллюстрирующий эффективность 
применения предлагаемых разработок.
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АННОТАЦИЯ
В статье на основе методов анализа, синтеза, сравнения и экономической группировки выделены основные 
научные направления исследований в области формирования учетно-аналитической системы экономических 
субъектов, рассмотрены различные взгляды на понятие учетно-аналитической системы, ее основные элементы, 
обозначены и систематизированы группы вопросов, получивших наиболее широкое отражение в публикациях 
современных российских ученых. Сделан вывод, что учетно-аналитическая система на уровне экономического 
субъекта должна включать учетно-отчетную, аналитическую и контрольную подсистемы, в состав последней 
из которых входят такие элементы, как контрольная среда, оценка рисков, процедуры внутреннего контроля, 
информация и коммуникация, оценка внутреннего контроля. Авторами акцентировано внимание на учетно-
отчетной подсистеме, являющейся основным элементом учетно-аналитической системы, базирующейся на 
комплексном развитии четырех крупных научных направлений. В связи с возможным переходом к экономической 
и информационной сингулярности авторы приглашают к оживлению дискуссии в отношении будущего учетно-
аналитической системы экономических субъектов.
Ключевые слова: учетно-аналитическая система, учетно-отчетная подсистема, аналитическая подсистема, 
контрольная подсистема, экономическая и информационная сингулярность, сингулярная экономика.
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ABSTRACT
Basing on the methods of the analysis, synthesis, comparison and an economic grouping, the main scientifi c directions 
of the research in the fi eld of formation of accounting and analytical system of economic subjects are specifi ed in article. 
As well as different views on the concept of accounting and analytical system, its basic elements are considered in the 
article. The groups of the questions which received the great surge of publicity in the works of modern Russian scientists 
are designated and systematized in the article. The conclusion is drawn that the accounting and analytical system 
at the level of the economic subject has to include the accounting and reporting, analytical and control subsystems, 
the last of which should include such elements as: control environment; risk assessment; the procedures of internal 
control; information and communication; the assessment of internal control. The authors focused their attention on the 
accounting and reporting subsystem which is the basic element of the accounting and analytical system which is based 
on the complex development of the four large scientifi c directions. Owing to the possible transition to the economic and 
information singularity, the authors are encouraging to renew the discussions concerning the future of accounting and 
analytical system of economic subjects.
Keywords: accounting and analytical system, accounting and reporting subsystem, analytical subsystem, control 
subsystem, economic and information singularity, singular economy.

В № 3/2015 журнала «Учет. Анализ. Аудит» 
опубликована статья доктора экономиче-
ских наук, профессора Людмилы Влади-

мировны Поповой «Исследование учетно-анали-
тической системы деятельности экономических 
субъектов в аспекте научного развития теории и 
методологии учета» [1]. В работе автор обосно-
вывает необходимость не только прикладных ис-
следований, но и фундаментального (научного) 
развития теории и методологии учетно-аналити-
ческого обеспечения деятельности экономических 
субъектов, отвечающих современным реалиям. В 
рамках данной статьи продолжим разговор о на-
стоящем и будущем учетно-аналитической систе-
мы экономических субъектов.

Впервые к понятию «учетно-аналитическая 
система» и трактовке его сущности обратились в 
своих работах ученые И. П. Ульянов и Л. В. Попо-
ва [2]. Профессором Л. В. Поповой в 1996 г. была 
защищена докторская диссертация на тему «Ком-
плексная система учета, анализа и аудита в эко-
номическом механизме коммерческих предпри-
ятий». Теоретическое обоснование интеграции 
учета и анализа в учетно-аналитическую систе-
му при реализации функций управления нашло 
развитие в исследованиях учеников профессора 
Л. В. Поповой (табл. 1).

Большинство выполненных исследований было 
посвящено совершенствованию учетно-аналити-
ческой системы затрат и себестоимости на про-
мышленных предприятиях, хотя без внимания 
не остались и вопросы формирования учетно-
аналитической системы финансовых результа-
тов, финансовой устойчивости, в том числе при 

процедурах банкротства. Также следует отметить 
вклад и других ученых России, труды которых 
оказали существенное влияние на организацию 
и методику учетно-аналитического обеспечения 
системы управления коммерческих организаций. 
Это, в частности, В. Н. Алферов [3–5], М. У. Базаро-
ва [7, 8], И. Н. Богатая [9, 10], Е. М. Евстафьева [10, 
11], Е. А. Иванов [12–15], И. В. Кальницкая [16–19], 
И. А. Маслова [20–23], Б. Г. Маслов [24–26], Л. А. На-
сакина [27, 28], Н. Н. Хахонова [29, 30] и др.

Научный интерес со стороны перечисленных 
выше ученых проявлен к понятию и структуре 
учетно-аналитической системы. В табл. 2 обобще-
ны и представлены определения понятия «учетно-
аналитическая система».

В работах ученых учетно-аналитическая си-
стема определяется по-разному: как комплекс, 
система, подсистема, организация бухгалтерского 
учета, упорядоченная совокупность, сбор, обра-
ботка и оценка информации и т.д. Большинство 
исследователей трактуют учетно-аналитическую 
систему как систему, включающую в себя взаи-
мосвязанные элементы (подсистемы). Так, напри-
мер, по мнению профессора И. А. Масловой [20], 
усовершенствованная модель учетно-аналитиче-
ской системы включает в себя учетно-отчетную 
подсистему, аналитическую подсистему, подсис-
тему аудита. Практически такой же точки зрения 
придерживаются М. У. Базарова [7], В. А. Залевский 
[34], И. В. Кальницкая [16] и др. Несколько иная 
точка зрения у профессора Н. Н. Хахоновой. Она 
утверждает, что учетно-аналитическая система 
включает учетную, аналитическую и контрольные 
подсистемы [29]. В данном случае мы солидарны 
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Таблица 1
Ученики профессора Л. В. Поповой — продолжатели направления исследований 

в области учетно-аналитической системы (фрагмент)

Ученик (диссертант, соискатель), 
год защиты диссертации Тема научного исследования

Лариса Николаевна Никулина 
(2002 г.) 

Формирование учетно-аналитической системы обязательств на промышленных 
предприятиях

Марина Михайловна Петрыкина 
(2004 г.) Учетно-аналитическая система при процедурах банкротства

Михаил Михайлович Коростелкин 
(2006 г.) 

Учетно-аналитическая система автономного учета затрат на предприятиях 
машиностроительного комплекса

Елена Владимировна Цуканова 
(2008 г.) 

Учетно-аналитическая система формирования себестоимости на промышленных 
предприятиях

Виктор Альбертович Залевский 
(2009 г.) 

Управленческая учетно-аналитическая система производственных затрат 
для целей стратегического менеджмента: теория и методология

Ирина Сергеевна Борисова 
(2011 г.) 

Управленческая учетно-аналитическая система финансовых результатов 
в промышленности

Сергей Вячеславович Романчин 
(2011 г.) 

Формирование учетно-аналитической системы обеспечения финансовой 
устойчивости коммерческих организаций в целях прогнозирования банкротства

Людмила Владимировна 
Бабичева (2012 г.) 

Формирование финансовой составляющей учетно-аналитической системы 
интеллектуального капитала в период перехода на международные стандарты 
финансовой отчетности

Григор Ашотович Григорян 
(2014 г.) 

Развитие управленческих элементов учетно-аналитической системы затрат 
сельскохозяйственных организаций

с автором и считаем, что включение в учетно-
аналитическую систему экономического субъекта 
подсистемы аудита не совсем корректно. Соглас-
но ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в ред. 
от 01.12.2014) (далее — Закон № 307-ФЗ) аудит — 
независимая проверка бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности аудируемого лица в целях выра-
жения мнения о достоверности такой отчетности. 
Такую проверку должны проводить независимые 
от экономического субъекта внешние аудиторы. 
Как видим, независимость является ключевой 
особенностью аудита. Это требование вытекает из 
ст. 8 Закона № 307-ФЗ, Кодекса профессиональной 
этики аудиторов, федеральных стандартов ауди-
торской деятельности и прочих нормативных ак-
тов. Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. от 
04.11.2014) экономические субъекты обязаны 
организовать и осуществлять внутренний контр-
оль совершаемых фактов хозяйственной жизни 
(ст. 19). Это требование вытекает и из других зако-
нодательных актов, например ст. 85 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (в ред. от 29.06.2015). Поэтому если 
рассматривать формирование учетно-аналитиче-
ской системы на уровне экономического субъекта, 
т.е. предприятия, то она должна включать учетно-
отчетную, аналитическую и контрольную подсис-
темы, в состав последней из которых входят такие 
элементы, как контрольная среда, оценка рисков, 
процедуры внутреннего контроля, информация 
и коммуникация, оценка внутреннего контроля1. 
В настоящее время в отношении подсистемы вну-
треннего контроля имеется множество вопросов, 
которые являются актуальными не только для эко-
номических субъектов, но и аудиторов. Это обсто-
ятельство обусловливает необходимость дальней-
ших научных исследований в этом направлении, 
т.е. разработки теоретических и методических 
основ формирования системы внутреннего конт-
роля на предприятии.

1 Информация Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и 

осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтер-

ского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти». URL: http://www.minfin.ru (дата обращения: 05.08.2015).
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Многие российские ученые высказывают свое 
мнение, что учетно-отчетная подсистема является 
сегодня основным и наиболее достоверным инфор-
мационным источником системы управления. Так, 
профессор Н. Н. Хахонова пишет: «Базовой основой, 
несомненно, является учетная подсистема, так как 
именно в ней формируется и обрабатывается инфор-
мация, используемая для анализа и контроля» [29].

В целях настоящего исследования под учетно-
отчетной подсистемой, входящей в учетно-анали-
тическую систему экономического субъекта, мы 
понимаем совокупность трех видов учета и отчет-
ности: оперативно-технического, статистического 
и бухгалтерского. Бухгалтерский учет включает в 
себя финансовый, управленческий и налоговый 
учет и соответствующие виды отчетности (см. ри-

Таблица 2
Трактовка термина «учетно-аналитическая система»

ФИО автора Понятие

В. И. Алферов [3–5] Под учетно-аналитической системой понимается комплекс взаимодействующих 
и взаимосвязанных элементов, обеспечивающий процесс непрерывного 
целенаправленного сбора, обработки и оценки информации, необходимой для 
планирования и подготовки эффективных управленческих решений

Д. Р. Андрияшина [31] В широком плане учетно-аналитическая система представляет собой сбор, обработку 
и оценку всех видов информации, используемой для принятия управленческих решений 
на микро- и макроуровнях

Е. А. Боброва [32] Учетно-аналитическая система в широком смысле — это система, базирующаяся 
на бухгалтерской информации, включающей оперативные данные, статистическую, 
техническую, социальную и другие виды информации

И. Н. Богатая, 
Е. М. Евстафьева [10]

Учетно-аналитическая система коммерческой организации — это упорядоченная 
совокупность взаимодействующих, взаимосвязанных элементов, позволяющих 
сформировать учетно-аналитическое обеспечение бизнес-процессов коммерческой 
организации посредством сбора, регистрации, обобщения, анализа информации и 
осуществления контрольных действий в целях оценки рисков существенного ее искажения

О. П. Зайцева, 
И. Н. Мавлина, 
О. А. Чистякова [33] 

Учетно-аналитическая система учреждения здравоохранения — это взаимосвязанная 
рациональная организация бухгалтерского учета, экономического анализа и внутреннего 
контроля, построенная на единой методологической основе, совокупности методик, 
системе первичных и адаптированных аналитических показателей оценки деятельности, 
предназначенная для обоснования управленческих решений

В. А. Залевский [34] Учетно-аналитическая система — это полностью или частично децентрализованная 
система, элементарные системы которой осуществляют сбор, обработку и оценку всех видов 
информации, потребляемой для принятия управленческих решений на микро- 
и макроуровнях

Е. А. Иванов [12, 13] Учетно-аналитическая система как экономическая категория представляет собой 
интегрированную систему, сопровождающую менеджмент и подготавливающую 
информационный базис воздействующих мероприятий на производственные процессы 
экономических субъектов в единстве взаимодействия учетных, аналитических и 
контрольных подсистем

Л. В. Попова, 
И. А. Маслова, 
Б. Г. Маслов [35] 

Учетно-аналитическая система — это полностью или частично децентрализованная 
система, элементарные системы которой осуществляют собой сбор, обработку или оценку 
всех видов информации, потребляемой для принятия управленческих решений на микро- 
и макроуровнях

Д. В. Орлов [36] Под УАС* следует понимать подсистему управления предприятием, базирующуюся 
на учетно-отчетной информации и способствующую принятию оптимальных 
управленческих решений

Н. Н. Хахонова [29] Учетно-аналитическая система — это система, включающая учетную, аналитическую 
и контрольные подсистемы, базирующуюся на учетной и внеучетной информации, 
позволяющая обеспечить необходимой информацией не только текущее, оперативное, 
но и стратегическое управление коммерческой организацией

* УАС — учетно-аналитическая система. — Прим. редакции.
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сунок). При этом учетно-отчетная подсистема 
базируется на комплексном развитии четырех 
крупных научных направлений, которые сложи-
лись еще в XIX–XX вв. в странах Западной Европы 
и США: административном (основывается на со-
хранности имущества, его эффективном исполь-
зовании и получении максимальной прибыли), 
экономическом (базируется на определении фи-
нансового результата деятельности), юридиче-
ском (основывается на имущественном праве) и 
комбинированном.

Поскольку деловая среда последних лет ста-
новится все более динамичной, то методический 
инструментарий, разработанный и применяемый 
в учетно-аналитической системе экономическо-
го субъекта, оказывается порой неактуальным и 
требует адаптации к новым условиям, да и сама 
система нуждается в постоянном совершенство-
вании посредством развития ее теоретических и 
методологических основ.

Сегодня мы вступили в эпоху нестабильно-
сти и постоянных изменений: бурно развивается 
электронное обучение, происходит стремитель-
ная экспансия социальных сетей, ускорение полу-
чает роботизация, нас пугают наступлением тех-
нологической и экономической сингулярности. 
Сингулярность (от латинского singularis — един-
ственный) в философии означает единичность 

(особенность) существа, события, явления. Этот 
термин мало кто применяет, он не знаком россий-
ским бухгалтерам и аудиторам. В более широком, 
современном понимании термин впервые стал 
использоваться венгеро-американским матема-
тиком Джоном фон Нейманом (1903–1957). Чаще 
всего сингулярность связывают с технологическим 
развитием общества, когда технологический про-
гресс станет настолько быстрым и сложным, что 
окажется недоступным для понимания человеком. 
Сегодня дефиницию «сингулярность» используют 
и другие специалисты. Так, например, ученый из 
Казахстана А. П. Асылбеков ввел понятие «сингу-
лярные финансы» [37]. О сингулярном повороте 
в бухгалтерском учете и переходе к инжинирин-
говой бухгалтерии говорят российские ученые из 
Ростовского государственного строительного уни-
верситета: профессора В. И. Ткач и М. В. Шумейко 
[38, 39]. Предлагаемая авторами система инжи-
нирингового учета формирует новую трансакци-
онную парадигму финансового учета и призвана 
обеспечить интеграцию финансового, управлен-
ческого и стратегического учета в учетно-отчет-
ной подсистеме, являющейся базовой основой в 
учетно-аналитической системе экономического 
субъекта, а также переход в управлении и ана-
лизе от коэффициентных методов, построенных 
на относительных показателях, к абсолютным 

Учетно-отчетная подсистема экономического субъекта

)

-
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показателям в рыночной и справедливой оценках 
(чистые активы и пассивы, зоны финансового ри-
ска и др.) [38].

Наступление сингулярности (она должна на-
ступить около 2030 г.), по мнению сторонников 
этой концепции, повлияет и на финансово-эко-
номические отношения. Каждый акт потребления 
будет максимально приближен по времени к акту 
производства, т.е. производство конкретного еди-
ничного продукта будет стимулироваться не опос-
редованным статистическим фактором рынка по-
требления, а заказом конкретного потребителя. В 
связи с этим возникают вопросы: что собой будет 
представлять учетно-аналитическая система эко-
номического субъекта, производящего продукт для 
конкретного потребителя? Как она будет функцио-
нировать? Чьи интересы она будет удовлетворять?

Надеемся, что вопрос формирования учетно-
аналитической системы экономического субъекта 
в условиях перехода к экономической и информа-
ционной сингулярности интересен многим рос-
сийским ученым и задает новое направление для 
дискуссии, которая может быть организована жур-
налом «Учет. Анализ. Аудит». Обсуждение этих во-
просов позволило бы сформировать обобщенное 
мнение российского научного и профессиональ-
ного сообщества и внести существенный вклад в 
совершенствование учетно-аналитической систе-
мы современного предприятия.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена расширенная классификация патологий менеджмента, предложен континуум оценки 
каждой патологии. Согласно предложенной Л. Грейнером систематике стадий жизненного цикла организации 
и предшествующих их смене кризисов, разработана методика экспертной оценки возможности возникнове-
ния той или иной патологии менеджмента на определенной стадии жизненного цикла. Авторами выделены 
патологии, возникающие на любой стадии жизненного цикла организации, а также патологии, которые 
особенно специфичны на той или иной стадии, вызывающие кризис.
В статье приводится система шкал для оценки уровня патологичности менеджмента, ставится вопрос 
об интерпретации результатов оценки уровня патологичности менеджмента. Для этого предлагается 
использование инструментов: интегрального показателя на основе 20 показателей по патологиям и «ле-
пестковой диаграммы», показывающей профиль патологичности и позволяющей определить, какие пато-
логии насколько ярко выражены. Открытым остается вопрос об эталонных значениях патологичности 
менеджмента.
Ключевые слова: патологии менеджмента, патологии лидерства, социальные патологии, патологии в управ-
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логии управленческих команд, патологии инноваций, патологии законности, жизненный цикл организации, 
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ABSTRACT
The article presents the extended classification of pathologies in management and proposes a continuum of 
evaluation for every type of pathology. On the basis of the systematization of the organization’s life cycle stages 
and the crises preceding their change, which was offered L. Greiner, the authors propose the technique of expert 
estimation of the possibility of this or that pathology in management at a particular stage of the life cycle. The 
article singles out the pathologies arising at all stages of the life cycle of the organization, as well as pathologies 
that being very special for a particular stage can cause a crisis.
The article provides a system of scales to assess the level of pathology in management, raises the problem of 
interpreting the results of assessing the pathological management level. To do this the authors propose to use the 
following tools: integral index based on 20 indicators of pathology and a «radar chart» which shows a pathological 
profi le and determines how clearly particular pathologies are pronounced. The question about the reference standard 
(benchmark) for pathological management remains open.
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А. И. Пригожин в своей монографии «Дезорга-
низация: причины, виды, преодолениие», издан-
ной в 2007 г., пишет о социальных патологиях в 
отношении организаций и менеджмента и дает 
их систематизацию [1].

Термин «организационная патология» был 
впервые введен польской исследовательницей 
Я. Станишкис в 1972 г. при анализе организаци-
онных структур1. Это понятие сейчас использует-
ся в двух значениях — как отклонение от нормы 
и как дисфункция.

По мнению авторов данной статьи, А. И. При-
гожин достаточно убедительно показывает, что в 
менеджменте не существует нормы, поэтому опре-
делять социальную патологию как отклонение от 
нормы не следует. По Пригожину, под социальной 
патологией следует понимать причину устойчи-
вого целенедостижения в социальной системе [1]. 
То есть менеджмент старается достичь цели, но ему 
мешает нечто, что не воспринимается как серьез-
ная причина недостижения. Медленно работают 
сотрудники — надо с ними построже, не получается 
выполнить работу в срок — надо увеличить коли-
чество людей или денег и т.п. То есть менеджмент 
действует привычными ему методами, не понимая, 
что внутри назрели патологии, которые делают ме-
неджмент неспособным достичь цели.

Был сформирован перечень этих патологий 
(который, естественно, является открытым), и 
сформулированы шкалы, по которым можно 
анализировать состояние менеджмента в кон-
кретной организации, а при условии построения 

1 URL: http://www.ecsocman.hse.ru (дата обращения: 30.06.2015).

интегрированного показателя — оценивать и уро-
вень патологичности менеджмента [2, 3].

Перечень патологий менеджмента с их эле-
ментарной систематизацией составлен на осно-
ве трудов А. И. Пригожина и выглядит следую-
щим образом [1]:

— патология лидерства — приверженность 
патернализму.

Эта патология проявляется в стремлении 
менеджмента установить в организации такие 
отношения, которые напоминают детско-роди-
тельскую модель. Такой тип отношений иногда 
приветствуется и менеджментом, и рядовыми 
сотрудниками, но принципиальная привержен-
ность патернализму не позволяет в полной мере 
использовать творческий потенциал и креатив-
ность персонала;

— патологии в строении организации:
• господство структуры над функцией. 

Под «структурой» имеется в виду совокупность 
подразделений, обладающих функциональны-
ми полномочиями. Эта «структура» загружает 
подразделения, выполняющие основную дея-
тельность (в данном контексте представляющие 
«функцию»), настолько, что они не могут эффек-
тивно работать. Получается, что «структура» дов-
леет над «функцией»;

• автаркия подразделений. В основе этой 
патологии —замкнутость структурных подра-
зделений организации на собственных задачах в 
отрыве от целей и интересов смежных подразде-
лений и организации в целом. Патология прояв-
ляется в принятии таких решений, которые со-
здают проблемы в достижении общих целей. Эта 
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патология приводит к дезинтеграции, к развалу 
организации;

• несовместимость личности с функцией. 
Эта патология в своей основе имеет неудачные 
назначения на должность. Например, талантли-
вого специалиста с целью поощрения назначают 
менеджером, а он для этой функции не годится. 
Организация теряет талантливого сотрудника и 
не приобретает хорошего менеджера;

• аппаратный прессинг при принятии решений. 
Эта патология связана с бесконтрольностью аппа-
рата, который постепенно начинает «продавливать» 
угодные себе решения под видом их подготовки, тен-
денциозно подавая информацию топ-менеджменту;

— патологии в организационных отноше-
ниях:

• бюрократическое мышление. Эта патоло-
гия выражается в том, что когда в организации 
назревает проблема, первой реакцией на нее со-
трудников становится составление планов дейст-
вий и мероприятий для исправления положения 
или решения проблемы, с тем чтобы показать их 
начальству и создать видимость бурной деятель-
ности. При этом сама проблема не решается;

• конфликт с переходом на личности. Эта 
патология является результатом упущения со 
стороны менеджера, когда конфликт в результа-
те грубости и взаимных оскорблений заходит в 
тупик и формируются постоянные враждебные 
кланы, состоящие из «смертельных врагов»;

• бессубъектность. Эта патология порожда-
ется недостатком полномочий у субъектов при-
нятия решений — функционеров и служащих. 
Постепенно сотрудники сами начинают бояться 
ответственности за принятие решений, и очень 
сильным становится стремление «посоветовать-
ся с начальством»;

• преобладание личных отношений над слу-
жебными. Это значит, что основным побуди-
тельным мотивом деятельности становится 
стремление установить или сохранить личные 
(неформальные) отношения с коллегами. На ос-
нове формальных отношений все делается хуже, 
дольше, в последнюю очередь и т.п. В некоторых 
организациях такими отношениями гордятся, 
они кажутся более «человечными», но они про-
тиворечат принципам рациональной бюрокра-
тии М. Вебера, на которых построены практи-
чески все современные организации. В конце 
концов такие отношения снижают эффектив-
ность деятельности;

— патологии в управленческих решениях:
• дублирование организационного порядка. 

Проявляется в напоминании со стороны менед-
жмента посредством приказов и распоряжений 
о необходимости выполнять служебные обязан-
ности, определенные должностной инструкци-
ей. Источником неэффективности в этом случае 
являются напрасные затраты управленческой 
энергии, а также формирование неуважения к 
организационному порядку (можно не выпол-
нять обязанностей, пока не напомнят), к регла-
ментирующим документам (например, к долж-
ностным инструкциям);

• игнорирование организационного поряд-
ка. Эта патология проявляется в действиях ме-
неджера, когда он отдает распоряжения через 
несколько уровней вниз по скалярной цепи. На-
пример, директор завода адресует свой приказ 
начальнику участка, минуя уровень начальника 
цеха, что подрывает авторитет миддл-менед-
жмента (middle management). Получается, что 
топ-менеджер сам руководит участком, игнори-
руя им же самим установленный организацион-
ный порядок (скалярную цепь);

• демотивирующий стиль руководства. Эта 
патология весьма характерна для российского 
управленческого менталитета, когда менеджер 
предпочитает не награждать сотрудника, а на-
казывать. Индикатором этой патологии явля-
ется баланс поощрений и взысканий. Если этот 
баланс отрицательный (взысканий больше, чем 
поощрений), то следует ожидать скорого ухода 
ценных работников и всего-навсего равнодуш-
ного исполнительства оставшихся;

• приверженность пассивному риску. Пас-
сивный риск возникает, когда менеджер стремит-
ся уклониться от принятия решений, назревших 
изменений. Оправданием такой позиции может 
служить поговорка: «От добра добра не ищут». 
Эта народная «мудрость» ориентирует на стагна-
цию, порождает упущенные возможности;

• приверженность количественному росту. 
Все усилия менеджмента сосредоточиваются на ро-
сте количественных показателей, на расширении 
организации, увеличении доли рынка, росте объе-
мов прибыли и т.п. Чаще всего это рост без разви-
тия, поскольку количественный рост наглядно де-
монстрирует результат, «успокаивает» менеджмент;

— патологии управленческих команд:
• информационная фобия. Менеджер пато-

логически опасается нежелательного распро-
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странения некоторой информации (утечек) по 
неформальным каналам через членов команды 
(например, своих заместителей). Не имея необ-
ходимой информации, заместители не смогут 
эффективно работать и помогать менеджеру;

• угроза статусу. Эта патология имеет ме-
сто, если топ-менеджер объективно существен-
но превосходит членов своей команды по ком-
петентности и профессионализму. Тогда они, 
подавленные превосходством высшего руково-
дителя, будут заведомо соглашаться со всеми 
его высказываниями. Командная работа теряет 
смысл;

• управленческая алчность. Эта патология 
заключается в стремлении замкнуть на себя все 
связи и решения. В этом случае менеджер счи-
тает, что он выполнит работу лучше, чем другие 
члены команды;

— патологии инноваций:
• гиперинновационность. Инновация, вос-

принимаемая как панацея от провалов в ре-
ализации продукции, становится самоцелью. 
Возникает культ новизны, когда все стремятся 
сделать товар и услугу не столько лучше, сколь-
ко по-другому, «по-новому». Эта инновационная 
патология приводит к расточительству всех ви-
дов ресурсов и в целом снижает эффективность 
менеджмента;

• антиинновационное поведение. Сотрудники 
по разным причинам всячески пытаются отторг-
нуть инновации, используя для этого множество 
поведенческих моделей, на первый взгляд впол-
не рациональных. Важно определить, когда имеет 
место здоровый скепсис по отношению к новше-
ствам, а когда — оголтелое отторжение нового;

— патология законности — легизм.
Проявляется, когда буквальное исполнение 

нормативного акта, приказа, распоряжения на-
носит социальный вред: вредит организации и 
отдельному человеку. Причины возникновения 
этой патологии на уровне организации кроются 
в недостаточной продуманности нормативных 
документов, приказов и распоряжений, их ско-
ропалительности и конъюнктурности.

В рамках данной статьи этот перечень пато-
логий менеджмента можно принять за исходную 
модель. Авторы подчеркивают, что этот перечень 
является открытым и количество патологий ме-
неджмента в процессе исследований данного 
вопроса может быть как увеличено, так и умень-
шено.

Интерес для исследования представляют ди-
намика патологий менеджмента во временном 
интервале, именуемом в специальной литерату-
ре «жизненным циклом организации», и вообще 
взаимосвязь между патологиями менеджмента и 
стадиями жизненного цикла организации. Неко-
торые исследования на этот счет были выполне-
ны одним из авторов статьи [4].

Достаточно очевидно, что на разных стадиях 
жизненного цикла должны формироваться раз-
личные патологии менеджмента в зависимости 
от того, какие организационные процессы на 
этих стадиях происходят. Для такого анализа це-
лесообразно, на наш взгляд, воспользоваться до-
статочно известной моделью стадий Л. Грейнера, 
которая рассматривает преобразование управ-
ленческого аппарата по мере развития органи-
зации. В этой модели нет фатальных элементов, 
она не включает такие стадии, как «угасание», 
«упадок» или «смерть». Развитие организации 
трактуется как ее непрерывный рост за счет уси-
ления или ослабления различных элементов ме-
неджмента2.

Жизненный цикл по Грейнеру включает пять 
стадий, а переход от одной стадии развития к 
другой сопровождается преодолением кризисов.

На стадии роста через креативность мень-
ше всего формализма и бюрократических черт 
и больше всего творчества. Можно сказать, что 
на этой стадии превалирует лидерство топ-ме-
неджера, его личные качества играют основную 
роль. Контроль за деятельностью подчиненных 
топ-менеджер осуществляет единолично. Орга-
низационная культура больше всего, пожалуй, 
соответствует культуре власти, или культуре 
Зевса по Ч. Хэнди. В конце этой стадии нараста-
ет необходимость делегирования полномочий 
по функциям, поскольку топ-менеджер уже не в 
состоянии единолично контролировать деятель-
ность подчиненных по всем функциональным 
областям. Наступает кризис лидерства.

Кризис лидерства разрешается путем созда-
ния эффективной организационной структуры 
на основе департаментализации и с исполь-
зованием доктрин концепции рациональной 
бюрократии М. Вебера. Четко расписываются 
функции, зоны ответственности, формальные 
коммуникации, формируются системы контроля. 
То есть происходит становление директивного 

2  URL: www.powerbranding.ru (дата обращения: 30.06.2015).
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руководства на основе формирования эффек-
тивной организационной структуры. Органи-
зация продолжает расти, диверсифицируется и 
расширяется. Жесткая линейно-функциональ-
ная структура управления начинает проявлять 
свои недостатки: на нижних уровнях иерархии 
не хватает информации и свободы для быстрой 
реакции на изменения внешней среды. Возника-
ет кризис автономии.

Следующая стадия характеризуется ростом 
через делегирование, что проявляется в на-
делении руководителей бизнес-единиц (диви-
зионов, филиалов) и миддл-менеджмента зна-
чительной самостоятельностью как в области 
оперативного менеджмента, так и в развитии 
новых продуктов. Топ-менеджмент (команда) 
сосредоточивается на общем стратегическом 
развитии и постепенно утрачивает контроль над 
разросшейся и усложнившейся организацией. 
Наступает кризис контроля.

Этот кризис разрешается на стадии роста 
через координацию путем разработки про-
грамм координации. Слабо централизованные 
структурные единицы объединяются в продук-
товые группы (группы по однородным видам 
деятельности). В организации существенно воз-
растает роль централизованного планирования 
производства и инвестиций. Создаются мощные 
централизованные планово-контролирующие 
подразделения. Вместе с тем право принимать 
основные решения в области производства оста-
ется на местах. Постепенно система планиро-
вания и распределения денег и система контр-
оля начинают работать с перегрузкой и мешают 
оперативно реагировать на изменения внешней 
среды, что приводит к падению эффективности 
организации. Возникает кризис волокиты.

Кризис волокиты преодолевается за счет 
роста через сотрудничество. Организация 
осознает необходимость перехода от бюрокра-
тической модели управления к использованию 
адаптивных моделей. Основным критерием 
организационных преобразований становится 
гибкость. Формируются временные структуры 
(временные творческие коллективы, проектные 
группы, команды консультантов и т.п.). Снижа-
ется уровень постоянного контроля со стороны 
центра.

На этом описание стадий развития у Л. Грейне-
ра заканчивается. Но это не значит, что заканчи-
вается жизнь организации. Очевидно, что далее 

следует переход в «неведомое»: от бюрократиче-
ской модели к адаптивной модели менеджмента. 
Организационные патологии, свойственные адап-
тивной модели менеджмента, пока не выявлены, 
поэтому адаптивная модель представляется не-
ким «светлым будущим» организации.

В табл. 1 приводятся экспертные оценки воз-
можности возникновения различных патологий 
менеджмента в зависимости от стадии роста ор-
ганизации.

«Распределение» патологий по стадиям жиз-
ненного цикла организации позволяет точнее 
ориентировать аналитические усилия в менед-
жменте, определять проблемы, которые могут 
возникнуть в организации.

При составлении табл. 1 эксперты руководст-
вовались следующей логикой.

Например, такая патология менеджмента, как 
господство структуры над функцией, может на-
чать проявляться уже на стадии роста через ди-
рективное руководство.

Создаются специализированные функцио-
нальные подразделения (структура), которые 
на данной стадии могут еще не «развернуться» 
в полной мере в своем бюрократическом вооду-
шевлении, но условия для ограничения деятель-
ности основных подразделений (функции) уже 
создаются.

На следующей стадии — роста через деле-
гирование — данная патология менеджмента 
укрепляется, поскольку растет соперничество за 
власть между основными и функциональными 
структурными подразделениями.

На стадии роста через координацию патоло-
гия достигает своей зрелости, поскольку цент-
рализованные функциональные службы, обеспе-
чивая координацию, приобретают абсолютную 
власть над основными подразделениями.

На стадии роста через сотрудничество осно-
ваний для проявления этой патологии менед-
жмента быть не должно.

В табл. 1 имеются патологии, выделенные 
полужирным шрифтом, присущие всем стадиям 
роста организации. Это означает, что патология 
не связана с какой-либо стадией, а является про-
явлением управленческого менталитета в целом, 
и либо присутствует в менеджменте организа-
ции, либо отсутствует. Такие патологии следует 
преодолевать постоянно.

В табл. 2 приводятся континуумы патологий 
менеджмента, которые могут быть положены в 
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основу разработки шкал для количественной 
оценки патологичности менеджмента конкрет-
ной организации. Континуум по каждой патоло-
гии включает крайние состояния (когда патоло-
гия проявляется в наибольшей степени и когда 
она практически отсутствует) и два средних со-
стояния по убыванию степени патологичности.

Например, максимальное проявление пато-
логии «Аппаратный прессинг при принятии ре-
шений» характеризуется состоянием, когда ап-
парат организации полностью выходит из-под 

контроля топ-менеджмента и активно лоббирует 
принятие решений.

Практическое отсутствие патологии характе-
ризуется состоянием, когда аппарат «знает свое 
место» и не вмешивается в процесс принятия ре-
шений.

Чаще всего патология проявляется в неких 
промежуточных состояниях:

• аппарат частично выходит из-под контроля 
и начинает заметно влиять на процесс приня-
тия решений;

Таблица 1
Возможности возникновения патологий менеджмента на различных 

стадиях роста организации по Л. Грейнеру

По
зи
ци

я

Патология менеджмента

Рост через

кр
еа
ти
в-

но
ст
ь

ди
ре
кт
ив
но

е 
ру
ко
во
дс
тв
о

де
ле
ги
ро

-
ва
ни

е

ко
ор

ди
на

-
ци

ю

со
тр
уд
ни

-
че
ст
во

1 Приверженность патернализму  — + + +  — 

2 Господство структуры над функцией  — + + +  — 

3 Автаркия подразделений  — + + +

4 Несовместимость личности с функцией + + + + +

5 Аппаратный прессинг при принятии 
решений  — + + +  — 

6 Бюрократическое мышление  — + + +  — 

7 Конфликт с переходом на личности + + + +  — 

8 Бессубъектность  —  — +  —  — 

9 Преобладание личных отношений над 
служебными +  — + + +

10 Дублирование организационного порядка +  — + +  — 

11 Игнорирование организационного порядка +  — + + +

12 Демотивирующий стиль руководства + + + + +

13 Приверженность пассивному риску + + + + +

14 Приверженность количественному росту + + + + +

15 Информационная фобия +  —  —  —  — 

16 Угроза статусу +  — +  —  — 

17 Управленческая алчность + + + +  — 

18 Гиперинновационность  —  — +  —  — 

19 Антиинновационное поведение  — + + +  — 

20 Легизм  — + + +  — 

Примечание. Знак «+» означает, что на данной стадии роста организации возникновение соответствующей патологии менеджмента, 
скорее всего, возможно, а знак « — » — скорее всего, невозможно.



№ 5 / 2015

33ТЕОРИЯ УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Та
бл

иц
а 

2
Ко

нт
ин

уу
м
ы

 с
оц

иа
ль

ны
х 
па

то
ло

ги
й

По
зи
ци

я
Па

то
ло
ги
я

Ко
нт
ин

уу
м

1
П
ри

ве
рж

ен
но

ст
ь 

па
те
рн

ал
из
м
у

Д
ет
ск
о-
ро

ди
те
ль
ск
ая

 м
од

ел
ь

Са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ос
ть

 п
од

чи
не

нн
ы
х

Са
м
оо

рг
ан

из
ац

ия
 

по
дч

ин
ен

ны
х

М
од

ел
ь 

«в
зр
ос
лы

й 
—

 
вз
ро

сл
ы
й»

 —
 

м
ен

ед
ж
ер

 р
аб

от
ае
т 

на
 о
тв
ет
ст
ве
нн

ы
х 

по
дч

ин
ен

ны
х

2
Го
сп
од

ст
во

 с
тр
ук
ту
ры

 
на

д 
ф
ун
кц

ие
й

Бо
ле
е 
по

ло
ви

ны
 в
ре

м
ен

и 
ра

сх
од

уе
тс
я 
на

 в
ы
по

лн
ен

ие
 

за
да

ни
й 
вы

ш
ес
то
ящ

их
 

ст
ру
кт
ур

О
т 

20
 д
о 

50
 %

 в
ре

м
ен

и 
ра

сх
од

уе
тс
я 
на

 в
ы
по

лн
ен

ие
 

за
да

ни
й 
вы

ш
ес
то
ящ

их
 с
тр
ук
ту
р

Д
о 

20
 %

 в
ре

м
ен

и 
ра

сх
од

уе
тс
я 

на
 в
ы
по

лн
ен

ие
 з
ад

ан
ий

 
вы

ш
ес
то
ящ

их
 с
тр
ук
ту
р

Вс
е 
вр

ем
я 
ра

сх
од

уе
тс
я 

на
 в
ы
по

лн
ен

ие
 с
во

их
 

пр
ям

ы
х 
об

яз
ан

но
ст
ей

3
Ав

та
рк

ия
 

по
др

аз
де

ле
ни

й
О
ри

ен
та
ци

я 
на

 с
об

ст
ве
нн

ы
е 

це
ли

 и
 и
нт
ер

ес
ы

 в
 у
щ
ер

б 
ин

те
ре

са
м

 о
рг
ан

из
ац

ии

О
ри

ен
та
ци

я 
на

 с
об

ст
ве
нн

ы
е 

це
ли

 и
 и
нт
ер

ес
ы

 б
ез

 у
щ
ер

ба
 д
ля

 
це

ле
й 
ор

га
ни

за
ци

и

П
ол

на
я 
ор

ие
нт
ац

ия
 н
а 

це
ли

 о
рг
ан

из
ац

ии
 в

 у
щ
ер

б 
со
бс
тв
ен

ны
м

 ц
ел
ям

 и
 

ин
те
ре

са
м

О
ри

ен
та
ци

я 
на

 
со
бс
тв
ен

ны
е 
це

ли
 и

 
ин

те
ре

сы
 с

 у
че
то
м

 ц
ел
ей

 
ор

га
ни

за
ци

и

3а
Ав

та
рк

ия
 

по
др

аз
де

ле
ни

й 
1

О
ри

ен
та
ци

я 
на

 с
об

ст
ве
нн

ы
е 

це
ли

 и
 и
нт
ер

ес
ы

 в
 у
щ
ер

б 
ин

те
ре

са
м

 о
рг
ан

из
ац

ии

О
ри

ен
та
ци

я 
на

 с
об

ст
ве
нн

ы
е 

це
ли

 и
 и
нт
ер

ес
ы

 б
ез

 у
щ
ер

ба
 д
ля

 
це

ле
й 
ор

га
ни

за
ци

и

О
ри

ен
та
ци

я 
на

 с
об

ст
ве
нн

ы
е 

це
ли

 и
 и
нт
ер

ес
ы

 с
 у
че
то
м

 
це

ле
й 
ор

га
ни

за
ци

и

П
ол

на
я 
ор

ие
нт
ац

ия
 

на
 ц
ел
и 
ор

га
ни

за
ци

и 
в 
ущ

ер
б 
со
бс
тв
ен

ны
м

 
це

ля
м

 и
 и
нт
ер

ес
ам

4
Н
ес
ов

м
ес
ти
м
ос
ть

 
ли

чн
ос
ти

 с
 ф
ун
кц

ие
й

Аб
со
лю

тн
ы
й 
пр

ио
ри

те
т 

ве
рт
ик

ал
ьн
ой

 к
ар

ье
ры

П
оо

щ
ре

ни
е 
вы

ра
ж
ае
тс
я 
в 

на
зн
ач
ен

ии
 н
а 
ру
ко
во

дя
щ
ую

 
до

лж
но

ст
ь

Н
аз
на

че
ни

е 
на

 в
ы
ш
ес
то
ящ

ую
 

до
лж

но
ст
ь 
вы

зы
ва
ет

 
оз
аб

оч
ен

но
ст
ь

Аб
со
лю

тн
ы
й 
пр

ио
ри

те
т 

го
ри

зо
нт
ал
ьн
ой

 к
ар

ье
ры

5
Ап

па
ра

тн
ы
й 
пр

ес
си
нг

 
пр

и 
пр

ин
ят
ии

 р
еш

ен
ий

Ап
па

ра
т 
по

лн
ос
ть
ю

 в
ы
хо

ди
т 

из
-п
од

 к
он

тр
ол

я 
и 
ак
ти
вн

о 
ло

бб
ир

уе
т 
пр

ин
ят
ие

 
ре

ш
ен

ий

Ап
па

ра
т 
ча
ст
ич

но
 в
ы
хо

ди
т 

из
-п
од

 к
он

тр
ол

я 
и 
на

чи
на

ет
 

за
м
ет
но

 в
ли

ят
ь 
на

 п
ро

це
сс

 
пр

ин
ят
ия

 р
еш

ен
ий

Ап
па

ра
т т
ен

де
нц

ио
зн
о 

по
да

ет
 и
нф

ор
м
ац

ию
, п
ол

уч
ая

 
во

зм
ож

но
ст
ь 
вл
ия

ть
 н
а 

пр
оц

ес
с 
пр

ин
ят
ия

 р
еш

ен
ий

Ап
па

ра
т 

«з
на

ет
 с
во

е 
м
ес
то

» 
и 
не

 в
м
еш

ив
ае
тс
я 

в 
пр

оц
ес
с 
пр

ин
ят
ия

 
ре

ш
ен

ий

6
Бю

ро
кр

ат
ич

ес
ко
е 

м
ы
ш
ле

ни
е

В 
си
ту
ац

ии
, к
ог
да

 н
уж

ны
 

из
м
ен

ен
ия

, с
ос
та
вл
яю

тс
я 

то
ль
ко

 п
ер

еч
ни

 м
ер

В 
си
ту
ац

ии
, к
ог
да

 н
уж

ны
 

из
м
ен

ен
ия

, в
оз
ни

ка
ет

 ж
ел
ан

ие
 

ни
че
го

 н
е 
м
ен

ят
ь

В 
си
ту
ац

ии
, к
ог
да

 н
уж

ны
 

из
м
ен

ен
ия

, п
ре

дп
ри

ни
м
аю

тс
я 

м
ер

ы
, р
еш

аю
щ
ие

 п
ро

бл
ем

у 
ча
ст
ич

но

В 
си
ту
ац

ии
, к
ог
да

 
ну
ж
ны

 и
зм

ен
ен

ия
, 

пр
ед

пр
ин

им
аю

тс
я 

ре
ал
ьн
ы
е 
м
ер

ы

7
Ко

нф
ли

кт
 с

 п
ер

ех
од

ом
 

на
 л
ич

но
ст
и

Вс
е 
ко
нф

ли
кт
ы

 
со
пр

ов
ож

да
ю
тс
я 
пе

ре
хо

до
м

 
на

 л
ич

но
ст
и

Бо
ль
ш
ин

ст
во

 к
он

ф
ли

кт
ов

 
со
пр

ов
ож

да
ю
тс
я 
пе

ре
хо

до
м

 н
а 

ли
чн

ос
ти

П
о 
бо

ль
ш
ин

ст
ву

 к
он

ф
ли

кт
ов

 
уд
ае
тс
я 
по

лу
чи

ть
 

ф
ун
кц

ио
на

ль
ны

е 
по

сл
ед

ст
ви

я

Вс
е 
ко
нф

ли
кт
ы

 б
ез

 
пе

ре
хо

да
 н
а 
ли

чн
ос
ти



Учет. Анализ. Аудит

34 Анализ патологий менеджмента на стадиях жизненного цикла организации

По
зи
ци

я
Па

то
ло
ги
я

Ко
нт
ин

уу
м

8
Бе

сс
уб
ъе
кт
но

ст
ь

В 
ор

га
ни

за
ци

и 
не

во
зм

ож
но

 
по

ня
ть

, к
то

 з
а 
чт
о 
от
ве
ча
ет

 и
 

к 
ко
м
у 
об

ра
щ
ат
ьс
я

В 
ор

га
ни

за
ци

и 
сл
ож

но
 п
он

ят
ь, 

кт
о 
за

 ч
то

 о
тв
еч
ае
т 
и 
к 
ко
м
у 

об
ра

щ
ат
ьс
я

В 
ор

га
ни

за
ци

и 
за
тр
уд
ни

те
ль
но

 п
он

ят
ь, 
кт
о 

за
 ч
то

 о
тв
еч
ае
т 
и 
к 
ко
м
у 

об
ра

щ
ат
ьс
я

В 
ор

га
ни

за
ци

и 
ле

гк
о 

по
ня

ть
, к
то

 з
а 
чт
о 

от
ве
ча
ет

 и
 к

 к
ом

у 
об

ра
щ
ат
ьс
я

9
П
ре

об
ла
да

ни
е 
ли

чн
ы
х 

от
но

ш
ен

ий
 н
ад

 
сл
уж

еб
ны

м
и

Со
тр
уд
ни

ки
 в
се
гд
а 
де

йс
тв
ую

т 
в 
со
от
ве
тс
тв
ии

 с
 л
ич

ны
м
и 

от
но

ш
ен

ия
м
и

Со
тр
уд
ни

ки
 ч
ас
то

 д
ей

ст
ву
ю
т 

в 
со
от
ве
тс
тв
ии

 с
 л
ич

ны
м
и 

от
но

ш
ен

ия
м
и

Со
тр
уд
ни

ки
 и
но

гд
а 
де

йс
тв
ую

т 
в 
со
от
ве
тс
тв
ии

 с
 л
ич

ны
м
и 

от
но

ш
ен

ия
м
и

Со
тр
уд
ни

ки
 

вс
ег
да

 д
ей

ст
ву
ю
т 

в 
со
от
ве
тс
тв
ии

 с
 

ин
ст
ру
кц

ие
й

9а
П
ре

об
ла
да

ни
е 

ли
чн

ы
х 
от
но

ш
ен

ий
 

на
д 
сл
уж

еб
ны

м
и 

1 
(1

-я
, 5

-я
 с
та
ди

и 
ро

ст
а 

ор
га
ни

за
ци

и 
и 
уп
ад

ок
) 

Со
тр
уд
ни

ки
 в
се
гд
а 

де
йс
тв
ую

т 
в 
со
от
ве
тс
тв
ии

 с
 

ин
ст
ру
кц

ие
й

Со
тр
уд
ни

ки
 и
но

гд
а 
де

йс
тв
ую

т 
в 
со
от
ве
тс
тв
ии

 с
 л
ич

ны
м
и 

от
но

ш
ен

ия
м
и

Со
тр
уд
ни

ки
 ч
ас
то

 д
ей

ст
ву
ю
т 

в 
со
от
ве
тс
тв
ии

 с
 л
ич

ны
м
и 

от
но

ш
ен

ия
м
и

Со
тр
уд
ни

ки
 в
се
гд
а 

де
йс
тв
ую

т 
в 

со
от
ве
тс
тв
ии

 с
 л
ич

ны
м
и 

от
но

ш
ен

ия
м
и

10
Д
уб
ли

ро
ва
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

он
но

го
 

по
ря

дк
а

М
ен

ед
ж
ер

 и
зд
ае
т 

ра
сп
ор

яж
ен

ия
, 

на
по

м
ин

аю
щ
ие

 с
от
ру
дн

ик
ам

 
о 
вы

по
лн

ен
ии

 и
м
и 
св
ои

х 
до

лж
но

ст
ны

х 
об

яз
ан

но
ст
ей

Со
тр
уд
ни

ки
 п
ос
то
ян

но
 

ну
ж
да

ю
тс
я 
в 
на

по
м
ин

ан
ии

 
о 
не

об
хо

ди
м
ос
ти

 в
ы
по

лн
ят
ь 

до
лж

но
ст
ны

е 
об

яз
ан

но
ст
и

Со
тр
уд
ни

ки
 и
но

гд
а 

ну
ж
да

ю
тс
я 
в 
на

по
м
ин

ан
ии

 
о 
не

об
хо

ди
м
ос
ти

 в
ы
по

лн
ят
ь 

до
лж

но
ст
ны

е 
об

яз
ан

но
ст
и

Со
тр
уд
ни

ки
 в
ы
по

лн
яю

т 
св
ои

 д
ол

ж
но

ст
ны

е 
об

яз
ан

но
ст
и 
в 

со
от
ве
тс
тв
ии

 с
 

но
рм

ат
ив

ны
м
и 

до
ку
м
ен

та
м
и

11
И
гн
ор

ир
ов

ан
ие

 
ор

га
ни

за
ци

он
но

го
 

по
ря

дк
а

М
ен

ед
ж
ер

 п
ол

но
ст
ью

 
иг
но

ри
ру
ет

 с
ка
ля
рн

ую
 ц
еп

ь
М
ен

ед
ж
ер

 ч
ас
то

 и
гн
ор

ир
уе
т 

ск
ал
яр

ну
ю

 ц
еп

ь
М
ен

ед
ж
ер

 и
но

гд
а 
иг
но

ри
ру
ет

 
ск
ал
яр

ну
ю

 ц
еп

ь
М
ен

ед
ж
ер

 о
су
щ
ес
тв
ля
ет

 
ру
ко
во

дс
тв
о 
в 

со
от
ве
тс
тв
ии

 с
о 

ск
ал
яр

но
й 
це

пь
ю

12
Д
ем

от
ив

ир
ую

щ
ий

 
ст
ил

ь 
ру
ко
во

дс
тв
а

Ре
пр

ес
си
вн

ое
 у
пр

ав
ле

ни
е:

 
по

ощ
ре

ни
я 
от
су
тс
тв
ую

т, 
эм

оц
ио

на
ль
но

е 
по

да
вл
ен

ие

Н
ак
аз
ан

ий
 б
ол

ьш
е,

 ч
ем

 
по

ощ
ре

ни
й

П
оо

щ
ре

ни
й 
бо

ль
ш
е,

 ч
ем

 
на

ка
за
ни

й
Уп

ра
вл
ен

ие
 о
сн
ов

ан
о 

то
ль
ко

 н
а 
по

ощ
ре

ни
ях

13
П
ри

ве
рж

ен
но

ст
ь 

па
сс
ив

но
м
у 
ри

ск
у

М
ен

ед
ж
ер

 о
ри

ен
ти
ро

ва
н 
на

 
ст
ат
ус

-к
во

, с
кл

он
ен

 у
пу
ск
ат
ь 

во
зм

ож
но

ст
и

М
ен

ед
ж
ер

 н
е 
ст
ре

м
ит
ся

 у
пу
ск
ат
ь 

во
зм

ож
но

ст
и

М
ен

ед
ж
ер

 с
тр
ем

ит
ся

 
ре

ал
из
ов

ы
ва
ть

 н
ов

ы
е 

во
зм

ож
но

ст
и

М
ен

ед
ж
ер

 а
кт
ив

но
 

ищ
ет

 и
 р
еа
ли

зу
ет

 н
ов

ы
е 

во
зм

ож
но

ст
и

14
П
ри

ве
рж

ен
но

ст
ь 

ко
ли

че
ст
ве
нн

ом
у 
ро

ст
у

О
ри

ен
та
ци

я 
м
ен

ед
ж
м
ен

та
 н
а 

ко
ли

че
ст
ве
нн

ы
е 
по

ка
за
те
ли

: 
об

ъе
м
ы

, м
ас
ш
та
бы

П
он

им
ан

ие
 о
гр
ан

ич
ен

но
ст
и 

ор
ие

нт
ац

ии
 н
а 
ко
ли

че
ст
ве
нн

ы
е 

по
ка
за
те
ли

П
он

им
ан

ие
 

пр
ед

по
чт
ит
ел
ьн
ос
ти

 
ор

ие
нт
ац

ии
 н
а 
ка
че
ст
ве
нн

ы
е 

по
ка
за
те
ли

 и
 в
ну
тр
ен

ни
е 

из
м
ен

ен
ия

Ф
ак
ти
че
ск
ая

 о
ри

ен
та
ци

я 
м
ен

ед
ж
м
ен

та
 н
а 

ка
че
ст
ве
нн

ы
е 

по
ка
за
те
ли

, в
ну
тр
ен

ни
е 

из
м
ен

ен
ия

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л.
 2



№ 5 / 2015

35ТЕОРИЯ УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

По
зи
ци

я
Па

то
ло
ги
я

Ко
нт
ин

уу
м

14
а

П
ри

ве
рж

ен
но

ст
ь 

ко
ли

че
ст
ве
нн

ом
у 
ро

ст
у 

(1
-я

 и
 3

-я
 с
та
ди

и 
ро

ст
а 

ор
га
ни

за
ци

и)
 

Ф
ак
ти
че
ск
ая

 о
ри

ен
та
ци

я 
м
ен

ед
ж
м
ен

та
 н
а 

ка
че
ст
ве
нн

ы
е 
по

ка
за
те
ли

, 
вн

ут
ре

нн
ие

 и
зм

ен
ен

ия

П
он

им
ан

ие
 п
ре

дп
оч

ти
те
ль
но

ст
и 

ор
ие

нт
ац

ии
 н
а 
ка
че
ст
ве
нн

ы
е 

по
ка
за
те
ли

 и
 в
ну
тр
ен

ни
е 

из
м
ен

ен
ия

П
он

им
ан

ие
 о
гр
ан

ич
ен

но
ст
и 

ор
ие

нт
ац

ии
 н
а 

ко
ли

че
ст
ве
нн

ы
е 
по

ка
за
те
ли

О
ри

ен
та
ци

я 
м
ен

ед
ж
м
ен

та
 н
а 

ко
ли

че
ст
ве
нн

ы
е 

по
ка
за
те
ли

: о
бъ
ем

ы
, 

м
ас
ш
та
бы

15
И
нф

ор
м
ац

ио
нн

ая
 

ф
об

ия
М
ен

ед
ж
ер

 с
кр

ы
ва
ет

 о
т 

чл
ен

ов
 к
ом

ан
ды

 м
ак
си
м
ум

 
ин

ф
ор

м
ац

ии

М
ен

ед
ж
ер

 н
е 
до

ве
ря

ет
 ч
ле

на
м

 
ко
м
ан

ды
, б
ои

тс
я 
ут
еч
ек

 
ин

ф
ор

м
ац

ии

М
ен

ед
ж
ер

 в
 о
сн
ов

но
м

 
до

ве
ря

ет
 ч
ле

на
м

 с
во

ей
 

ко
м
ан

ды

М
ен

ед
ж
ер

 п
ол

но
ст
ью

 
до

ве
ря

ет
 ч
ле

на
м

 с
во

ей
 

ко
м
ан

ды

16
Уг
ро

за
 с
та
ту
су

Ур
ов

ен
ь 
уг
ро

зы
 с
та
ту
су

 
де

ла
ет

 н
еэ
ф
ф
ек
ти
вн

ой
 

ко
м
ан

дн
ую

 р
аб

от
у

Ур
ов

ен
ь 
уг
ро

зы
 с
та
ту
су

 с
ни

ж
ае
т 

эф
ф
ек
ти
вн

ос
ть

 к
ом

ан
дн

ой
 

ра
бо

ты

Ур
ов

ен
ь 
уг
ро

зы
 с
та
ту
су

 н
е 

сн
иж

ае
т 
эф

ф
ек
ти
вн

ос
ти

 
ко
м
ан

дн
ой

 р
аб

от
ы

Уг
ро

за
 с
та
ту
су

 
от
су
тс
тв
уе
т

17
Уп

ра
вл
ен

че
ск
ая

 
ал
чн

ос
ть

 (п
ри

 
ра

сс
м
от
ре

ни
и 
ст
ад

ии
 

уп
ад

ка
 к
он

ти
ну
ум

 
пе

ре
во

ра
чи

ва
ет
ся

) 

М
ен

ед
ж
ер

 с
тр
ем

ит
ся

 
за
м
кн

ут
ь 
на

 с
еб

я 
вс
е 
св
яз
и 
и 

ре
ш
ен

ия
, н
е 
до

ве
ря

я 
св
ои

м
 

по
дч

ин
ен

ны
м

М
ен

ед
ж
ер

 н
ео

хо
тн
о 
де

ле
ги
ру
ет

 
св
ои

 п
ол

но
м
оч

ия
 п
од

чи
не

нн
ы
м

М
ен

ед
ж
ер

 о
хо

тн
о 

де
ле

ги
ру
ет

 с
во

и 
по

лн
ом

оч
ия

 
по

дч
ин

ен
ны

м

М
ен

ед
ж
ер

 д
ел
ег
ир

уе
т 

св
ои

 п
ол

но
м
оч

ия
 

по
дч

ин
ен

ны
м

 п
о 

м
ак
си
м
ум

у

Уп
ад

ок

18
Ги
пе

ри
нн

ов
ац

ио
нн

ос
ть

Ва
ри

оф
ик

ац
ия

. С
тр
ем

ле
ни

е 
сд
ел
ат
ь 
не

 с
то
ль
ко

 л
уч
ш
е,

 
ск
ол

ьк
о 
ин

ач
е

П
ро

ду
кт
ов

ы
е 
ин

но
ва
ци

и 
ст
ан

ов
ят
ся

 о
сн
ов

ны
м

 
ис
то
чн

ик
ом

 к
он

ку
ре

нт
ны

х 
пр

еи
м
ущ

ес
тв

П
ро

ду
кт
ов

ы
е 
и 

те
хн

ол
ог
ич

ес
ки

е 
ин

но
ва
ци

и 
ст
ан

ов
ят
ся

 в
аж

ны
м

 
ис
то
чн

ик
ом

 к
он

ку
ре

нт
ны

х 
пр

еи
м
ущ

ес
тв

И
нн

ов
ац

ии
 б
аз
ир

ую
тс
я 

на
 л
ог
ик

е 
ра

зв
ит
ия

 
об

ъе
кт
а 
ин

но
ва
ци

и 
(а
бс
ол

ю
тн
ое

 
те
хн

ол
ог
ич

ес
ко
е 

ли
де

рс
тв
о)

 

19
Ан

ти
ин

но
ва
ци

он
но

е 
по

ве
де

ни
е

И
нн

ов
ац

ии
 о
тт
ор

га
ю
тс
я 

с 
ис
по

ль
зо
ва
ни

ем
 

сп
ец

иа
ль
ны

х 
м
од

ел
ей

 
по

ве
де

ни
я

И
нн

ов
ац

ии
 о
тт
ор

га
ю
тс
я 

ин
ст
ин

кт
ив

но
 к
ак

 п
ом

ех
а 

пр
ив

ы
чн

ом
у 
об

ра
зу

 д
ей

ст
ви

й

И
нн

ов
ац

ии
 в
ос
пр

ин
им

аю
тс
я 

ин
ди

ф
ф
ер

ен
тн
о,

 в
ы
зы

ва
ю
т 
у 

со
тр
уд
ни

ко
в 
оп

ас
ен

ия
 з
а 
св
ой

 
ст
ат
ус

И
нн

ов
ац

ии
 

во
сп
ри

ни
м
аю

тс
я 
ка
к 

во
зм

ож
но

ст
и 
ра

зв
ит
ия

20
Л
ег
из
м

Н
ор

м
ат
ив

ны
е 
до

ку
м
ен

ты
 

со
зд
аю

тс
я 
с 
це

ль
ю

 и
х 

не
од

но
зн
ач
но

го
 т
ол

ко
ва
ни

я

П
ри

 с
оз
да

ни
и 
но

рм
ат
ив

ны
х 

до
ку
м
ен

то
в 
не

од
но

зн
ач
но

ст
ь 

до
пу
ск
ае
тс
я 
ум

ы
ш
ле

нн
о

П
ри

 с
оз
да

ни
и 
но

рм
ат
ив

ны
х 

до
ку
м
ен

то
в 
не

ум
ы
ш
ле

нн
о 

до
пу
ск
ае
тс
я 
не

од
но

зн
ач
но

ст
ь

Н
ор

м
ат
ив

ны
е 
до

ку
м
ен

ты
 

сф
ор

м
ул
ир

ов
ан

ы
 

че
тк
о 
и 
не

 д
оп

ус
ка
ю
т 

не
од

но
зн
ач
но

го
 

то
лк
ов

ан
ия

О
ко
нч

ан
ие

 т
аб

л.
 2



Учет. Анализ. Аудит

36 Анализ патологий менеджмента на стадиях жизненного цикла организации

• аппарат тенденциозно подает информацию, 
получая возможность влиять на процесс при-
нятия решений.

Менеджер при анализе патологичности ме-
неджмента должен позиционировать ситуацию в 
организации по этой или другой, разработанной 
на ее основе, шкале. Иными словами, приведен-
ные в табл. 2 континуумы, представляют собой 
демонстрационный вариант шкал.

Для некоторых патологий континуум перево-
рачивается: «хорошее» становится «плохим», а 
«плохое» — «хорошим». Это связано с прохожде-
нием через определенные стадии роста. В каче-
стве примера такой патологии можно привести 
«Преобладание личных отношений над служеб-
ными» (поз. 9 и 9а в табл. 2).

Для стадий роста через креативность и со-
трудничество преобладание личных отношений 
над служебными не является патологией, а, ско-
рее, наоборот. Если включить в рассмотрение 
стадию упадка (как это делают большинство ис-
следователей жизненного цикла организации), 
то для нее некоторые континуумы также транс-
формируются.

Таким образом, в данной статье представлен 
подход к анализу патологий менеджмента на ос-
нове двух аналитических инструментов:

1. Идентификационная таблица (см. табл. 1), 
позволяющая определить, на каких стадиях раз-
вития организации какие патологии имеют ме-
сто и заслуживают внимания аналитика (про-
филь патологичности) [2, 3].

2. Континуумы патологий менеджмента (см. 
табл. 2), позволяющие строить инструментарий 
количественной оценки патологичности менед-
жмента конкретной организации.

Открытым пока остается вопрос об интерпре-
тации результатов оценки патологичности ме-
неджмента. Для этого могут быть использованы 
известные инструменты:

1. Интегральный показатель на основе свер-
тки 20 показателей по патологиям. В результате 
получится некая количественная характеристи-
ка, выраженная, например, в баллах. Если вос-
пользоваться шкалами табл. 2 и оценить значе-
ния градаций от 4 (наихудшее) до 1 (наилучшее), 
то патологичность менеджмента будет колебать-
ся от 20 (минимальное значение) до 80 (макси-
мальное значение).

2. «Лепестковая диаграмма», показываю-
щая профиль патологичности и позволяющая 

определить, какие патологии насколько ярко 
выражены.

Открытыми  остаются  также  вопросы  об 
эталонных значениях патологичности менед-
жмента, поскольку 20 баллов (отсутствие пато-
логичности) не может быть эталоном [2, 3]. Оче-
видно, что какой-то уровень патологичности в 
менеджменте любой организации присутствует, 
а также остаются вопросы, связанные с форми-
рованием системы показателей для информа-
ционного обеспечения оценки патологичности 
менеджмента [5].
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education without dimension: opportunities in the Russian-European integration (LED) в г. Саранске 

21–24 октября 2015 г.

Круглый стол проводится при поддержке программы Европейского союза Jean Monnet (программа 

«Обучение в течение всей жизни» / «Lifelong Learning Programme», Агентство по образованию, 

аудиовизуальным средствам и культуре Европейского союза). К участию в работе круглого стола 

приглашаются научно-педагогические работники, аспиранты, магистранты, студенты высших и средних 

специальных учебных заведений, а также представители государственных и местных органов власти и 

управления, общественных организаций, хозяйствующих субъектов, частного бизнеса. В работе круглого 

стола предполагается обсуждение следующих проблем:

1. Непрерывное образование через всю жизнь: проблемы и перспективы.

2. Проблемы формирования правовой и финансовой грамотности в интересах устойчивого развития.

3. Финансовая и правовая грамотность как основа экономической безопасности.

4. Финансовая и правовая грамотность как условие становления личности.

5. Непрерывное образование как условие социальной мобильности в условиях российско-

европейской интеграции.

6. Информационные технологии в обучении финансовой и правовой грамотности.

Подробная информация доступна на сайте http://www.mrsu.ru/ 

и по электронной почте LED2015-2016@yandex.ru,

а также по телефону 8 (8342) 29-07-34, контактное лицо — Елена Геннадьевна Москалева.
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Проблемы логического 
обоснования классификации 
финансовых ситуаций по степени 
финансовой устойчивости компании
НЕГАШЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономический анализ» Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия
E-mail: e.negashev@yandex.ru

АННОТАЦИЯ
В статье исследуются возможности логического обоснования и дедуктивного построения классификации фи-
нансовых ситуаций на основе общей концепции финансовой устойчивости компании. Рассматриваются вари-
анты классификации финансовых ситуаций в рамках аналитического подхода к формированию критериальных 
функций финансовой устойчивости. Для данного подхода предлагается система критериальных функций, позво-
ляющая создать классификацию финансовых ситуаций по степени финансовой устойчивости. Вид критериаль-
ных функций и условия, идентифицирующие классификационные типы финансовых ситуаций, обосновываются 
путем последовательного применения гипотетико-дедуктивного метода (логически выводятся из определений 
основных понятий и основных аксиом, отражающих связи показателей финансового состояния и финансо-
вой устойчивости компании). Описывается распределение рисков неплатежеспособности между различными 
типами финансовых ситуаций в рассматриваемой классификации. Практическая значимость предлагаемого 
дедуктивного обоснования классификации финансовых ситуаций заключается в повышении логической обо-
снованности условий идентификации типов ситуаций, применяемых для принятия управленческих решений, 
направленных на повышение финансовой устойчивости компании.
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, критериальная функция финансовой устой-
чивости, юридический подход к формированию критериев финансовой устойчивости, аналитический подход 
к формированию критериев финансовой устойчивости, чистые активы, собственный капитал, собственные 
оборотные средства, долгосрочные источники формирования запасов, общая величина основных источников 
формирования запасов.

Problems of Rationale of Financial Situations 
Classifi cation according to the Degree 
of Financial Stability of the Company
EVGENY V. NEGASHEV,
PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Economic Analysis, Financial University under 
the Government of the Russian Federation, Russia, Moscow
E-mail: e.negashev@yandex.ru

ABSTRACT
The article explores the opportunities to rationale and deductively work out the classifi cation of fi nancial situations on 
the basis of the general concept of fi nancial stability of the company. The author considers the variants of classifying 
fi nancial situations using analytical approach to the formation of criteria functions of fi nancial stability. The system of 
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criteria functions is proposed for this approach which makes it possible to create the classifi cation of fi nancial situations 
according to the degree of fi nancial stability. The forms of criteria functions and the conditions which identify the 
classifi cation types of fi nancial situations are justifi ed by consistent application of the hypothetical-deductive method 
(logically deduced from the defi nitions of the main concepts and basic axioms describing relationship between the 
indicators of the fi nancial condition and fi nancial stability of the company). The article also considers the distribution 
of insolvency risks among different types of fi nancial situations classifi ed. The practical signifi cance of the proposed 
deductive rationale of fi nancial situations classifi cation is to increase the logical justifi cation of the conditions to identify 
the types of situations applicable to make management decisions in order to improve the fi nancial stability of the 
company.
Keywords: fi nancial position, fi nancial stability, criteria function of fi nancial stability, legal approach to the formation 
of criteria of fi nancial stability, analytical approach to the formation of criteria of fi nancial stability, net assets, equity, 
working capital, long-term sources of inventory formation, total value of the main sources of inventory formation.

Для теории и методики анализа финансо-
вого состояния коммерческой организа-
ции (компании) основными понятиями 

являются «финансовое состояние компании» и 
«финансовая устойчивость компании». Для целей 
развития теории анализа финансового состояния 
компании необходимо принимать те определения 
основных понятий, которые представляются про-
дуктивными с точки зрения возможностей приме-
нения гипотетико-дедуктивного метода построе-
ния теории анализа. Наряду с тщательными фор-
мулировками определений и аксиом важнейшее 
значение в гипотетико-дедуктивном методе имеет 
строгое логическое доказательство утверждений 
(теорем), дедуктивно выводимых из принятой ис-
ходной теоретической основы (т.е. системы ука-
занных основных определений и аксиом).

Финансовое состояние компании на опреде-
ленный момент времени — это соотношение двух 
групп показателей: 1) стоимостных величин ак-
тивов в разрезе заданной структуры; 2) стоимост-
ных величин источников формирования активов в 
разрезе заданной структуры [1, с. 5].

Принятое в излагаемой концепции анализа 
определение финансового состояния позволяет 
рассматривать финансовое состояние как много-
мерный объект, обладающий свойствами системы. 
Поэтому финансовая устойчивость компании мо-
жет рассматриваться как одна из важнейших сис-
темных характеристик ее финансового состояния.

Для  того  чтобы  определить финансовую 
устойчивость компании, необходимо задать кри-
териальную функцию (критерий) [2, с. 65], по-
зволяющую отличать устойчивые финансовые 
состояния от неустойчивых. Областью определе-
ния критериальной функции являются различ-
ные финансовые состояния компании, областью 

значений — величины показателей, измеряющих 
степень финансовой устойчивости или неустойчи-
вости компании.

Для определения и описания финансовой 
устойчивости могут использоваться одновремен-
но несколько сопоставимых критериальных функ-
ций, на множестве которых обычно можно задать 
отношение нестрогого порядка, т.е. установить, 
что для каждого фиксированного финансового со-
стояния значение одной критериальной функции 
не меньше, чем значение другой критериальной 
функции. Если такие функции заданы, они позво-
ляют классифицировать возможные финансовые 
состояния (финансовые ситуации).

Пусть на основе каких-либо теоретических 
предпосылок задана система критериальных 
функций финансовой устойчивости:

  1
( ,..., ,..., ),i qf f f f   (1)

  
( : ( ) ),i t i ti t f B f B R     (2)

где f  — векторное обозначение системы крите-
риальных функций;

1
,..., ,...,i qf f f  — заданная система критериаль-

ных функций финансовой устойчивости;
i t   — логическое выражение, означающее 

«для всякого номера i и для всякого момента вре-
мени t»;

f
i
 — критериальная функция финансовой устой-

чивости с номером i;
B

t
 — финансовое состояние компании в данный 

момент времени;
R — множество всех действительных чисел.
Выражение (2) означает, что для каждой кри-

териальной функции финансовой устойчивости 
(например, с номером i) и для каждого момента 
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времени t устанавливается соответствие финансового состояния компании в данный момент времени и 
определенного действительного числа (положительного или отрицательного), являющегося значением 
соответствующего показателя финансовой устойчивости.

Финансовое состояние компании представлено в выражении (2) на основе обобщенной аналитиче-
ской модели бухгалтерского баланса (вертикальная черта в записи модели отделяет элементы модели, 
записанные левее черты, от балансового уравнения, связывающего элементы модели и расположенного 
правее черты):

     1 1

, ( ) ( ) ,
n m

t t t k l
k l

B a p a t p t
 

 
  
 

                   (3)

где B
t
 — обобщенное обозначение финансового состояния компании в момент времени t;

ta  — вектор актива бухгалтерского баланса;

tp  — вектор пассива бухгалтерского баланса;
a

k
(t) — значение k-го элемента актива баланса в момент времени t;

p
l
(t) — значение l-го элемента пассива баланса в момент времени t.

Рассмотрим возможные финансовые ситуации с точки зрения сочетаний знаков значений различ-
ных критериальных функций из системы f :
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Описанная классификация представляет собой последовательность возможных финансовых ситу-
аций:

     1 2 1
, , ..., , ..., , ,i q qFS FS FS FS FS                   (5)

где FS
i
 — возможная финансовая ситуация i-го типа.

В соответствии со смыслом критериальных функций ситуации FS
1
 соответствует абсолютная финан-

совая устойчивость компании, ситуации FS
q+1

 соответствует абсолютная финансовая неустойчивость 
компании, а между ситуациями FS

1
 и FS

q+1
 расположены промежуточные ситуации со снижающейся 

финансовой устойчивостью.
Для того чтобы наполнить данный алгоритм реальным финансово-экономическим содержанием, 

необходимо дать содержательное описание тех критериальных функций финансовой устойчивости, 
которые могут применяться при проведении анализа финансового состояния компании.

Возможны юридический и аналитический подходы к формированию критериальных функ-
ций финансовой устойчивости (критериев финансовой устойчивости). При юридическом подходе 
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критериальные функции устанавливаются на ос-
нове норм права, из содержания которых прямо 
или косвенно следует оценка определенных типов 
финансовых состояний компании.

Аналитический подход к формированию кри-
терия финансовой устойчивости основывается на 
исследовании свойств балансовой модели финан-
сового состояния, являющихся необходимыми и 
достаточными условиями той или иной степени 
ликвидности компании. Для обоснования крите-
рия финансовой устойчивости используется вось-
миэлементная балансовая модель финансового 
состояния компании, в которой раскрыты наибо-
лее общие структуры оборотных активов и обяза-
тельств:

       
З ДЗ ДС С ДО КК КЗ

,F E E E K K K K        (6)

где F — внеоборотные активы, объединенные с 
долгосрочной дебиторской задолженностью;

E З — запасы;
E ДЗ — краткосрочные финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) и краткос-
рочная дебиторская задолженность, за исключе-
нием задолженности участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал (прочие оборотные 
активы в зависимости от их роли в кругообороте 
присоединяются либо к запасам, либо к дебито-
рам);

E ДС — денежные средства и денежные эквива-
ленты;

К С — реальный собственный капитал (чистые 
активы);

К ДО — долгосрочные обязательства;
К КК — краткосрочные кредиты и займы;
К КЗ — кредиторская задолженность, краткос-

рочные оценочные обязательства и прочие крат-
косрочные обязательства (за исключением до-
ходов будущих периодов, отраженных в составе 
чистых активов).

На основе балансовой модели (6) могут быть 
получены различные варианты критериев фи-
нансовой устойчивости, выступающие в качестве 
условий той или иной степени ликвидности ком-
пании.

Ликвидность компании в общем смысле опре-
делим как покрытие обязательств компании ее 
активами, срок превращения которых в денежные 
средства соответствует сроку погашения обяза-
тельств. Ликвидность компании — это предельная 
(прогнозная) оценка возможности погашения (на 

момент оценки или в будущем) всех обязательств 
компании, имеющих место на отчетную дату, или 
их определенной части на основе предположения 
о сроках превращения активов в денежные средст-
ва. От ликвидности компании следует отличать ее 
платежеспособность, которая означает способность 
компании погашать обязательства в соответствии 
с установленными для них сроками. Различают те-
кущую, критическую и абсолютную ликвидность 
компании c точки зрения покрытия краткосрочных 
обязательств оборотными активами. Критерии фи-
нансовой устойчивости могут быть построены для 
каждого из перечисленных видов ликвидности, но 
наиболее содержательными являются критерии, 
получаемые как необходимые и достаточные усло-
вия критической ликвидности.

Критическая ликвидность компании означает 
покрытие краткосрочных обязательств суммой де-
нежных средств и денежных эквивалентов, крат-
косрочных финансовых вложений и дебиторской 
задолженности. Уровень критической ликвидно-
сти может быть избыточным, достаточным и не-
достаточным. Достаточный уровень критической 
ликвидности означает, что компания в состоянии 
погасить краткосрочные обязательства за счет 
денежных средств и денежных эквивалентов и 
ожидаемых в краткосрочной перспективе посту-
плений от погашения финансовых вложений и де-
биторской задолженности:

  ДЗ ДС КК КЗ
.Е Е K K    (7)

Отклонение критической ликвидности от до-
статочного уровня в большую или меньшую сто-
рону создает соответственно ситуации с избыточ-
ной или недостаточной ликвидностью.

Условие достижения достаточного или избы-
точного уровня критической ликвидности или его 
превышения может быть записано следующим 
образом:

             
ДС ДЗ КК КЗ

( ) ( ) 0.Е Е K K     (8)

Из условия (8) и балансовой модели финансо-
вого состояния (6) вытекает ограничение величи-
ны запасов долгосрочными источниками их форми-
рования:

             

З С ДО С ДО

С ДО Д

( ) ( )

,

Е K К F K F K

Е K Е

      

  
  (9)
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где E С — собственные оборотные средства, равные 
разнице собственного капитала и внеоборотных 
активов и являющиеся величиной собственных 
источников финансирования оборотных активов;

E Д — долгосрочные источники формирования 
запасов.

Неравенство (9) является условием достаточ-
ного или избыточного уровня критической лик-
видности. В случае равенства величины запасов и 
величины долгосрочных источников имеет место 
достаточный уровень критической ликвидности, в 
случае превышения долгосрочных источников над 
величиной запасов — избыточный уровень крити-
ческой ликвидности. Поэтому разница величины 
долгосрочных источников и величины запасов мо-
жет рассматриваться как критериальная функция 
нормальной (достаточной) финансовой устойчиво-
сти в рамках аналитического подхода.

Рассмотрим предельные варианты избыточно-
го и недостаточного уровней критической ликвид-
ности.

Пусть избыточная ликвидность позволяет за 
счет наиболее ликвидных активов покрыть не 
только краткосрочные, но и долгосрочные обяза-
тельства:

 
ДС ДЗ ДО КК КЗ

( ) ( ) 0.E E K K K      (10)

Из условия (10) и балансовой модели финан-
сового состояния (6) вытекает, что покрытие на-
иболее ликвидными активами всех обязательств 
компании равносильно верхнему ограничению 
величины запасов величиной собственных обо-
ротных средств:

  
З С С

( ) .Е K F Е                   (11)

Условие избыточной ликвидности (11) отража-
ет случай абсолютной финансовой устойчивости, 
поскольку компания в состоянии погасить все 
обязательства за счет денежных средств и денеж-
ных эквивалентов, а также ожидаемых в краткос-
рочной перспективе поступлений от погашения 
финансовых вложений и дебиторской задолжен-
ности. Разница величины собственных оборотных 
средств и величины запасов может рассматри-
ваться как критериальная функция абсолютной 
финансовой устойчивости в рамках аналитиче-
ского подхода.

Пусть при недостаточной ликвидности наибо-
лее ликвидные активы не покрывают полностью 

краткосрочные обязательства, но покрывают кре-
диторскую задолженность, прочие краткосрочные 
пассивы и, возможно, часть краткосрочных креди-
тов и займов, т.е. дефицит критической ликвидно-
сти не превышает величины краткосрочных кре-
дитов и займов:

  
ДС ДЗ КЗ

( ) 0.E E K     (12)

Из условия (12) и балансовой модели финан-
сового состояния (6) вытекает, что недостаточная 
ликвидность при покрытии наиболее ликвидными 
активами кредиторской задолженности и прочих 
краткосрочных пассивов компании равносильна 
верхнему ограничению величины запасов:

     

З С ДО КК С ДО КК

Д КК

( )

,

Е K F K K Е K K

E K E 

       

    (13)

где E  — величина, равная сумме собственных 
оборотных средств, долгосрочных обязательств 
и краткосрочных кредитов и займов. Будем на-
зывать ее общей величиной основных источников 
формирования запасов (название показателя E 

подразумевает, что он не включает кредиторскую 
задолженность и прочие краткосрочные пассивы).

Условие недостаточной ликвидности (13) отра-
жает случай неустойчивого финансового состояния, 
поскольку компания в состоянии погасить лишь 
часть краткосрочных обязательств (кредиторскую 
задолженность, прочие краткосрочные пассивы и, 
возможно, часть краткосрочных кредитов и зай-
мов) за счет денежных средств и денежных экви-
валентов, а также ожидаемых в краткосрочной 
перспективе поступлений от погашения финан-
совых вложений и дебиторской задолженности. 
При этом возникает риск неполного или несвоев-
ременного погашения задолженностей перед кре-
дитными организациями и другими заимодавца-
ми по полученным кредитам и займам с учетом 
процентов, а значит, и риск банкротства (в дан-
ном случае риск может быть охарактеризован как 
умеренный). Разница общей величины основных 
источников формирования запасов и величины 
запасов может рассматриваться как критериаль-
ная функция неустойчивого финансового состоя-
ния в рамках аналитического подхода.

Пусть при недостаточной ликвидности наи-
более ликвидные активы не покрывают полно-
стью даже кредиторскую задолженность и прочие 
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краткосрочные пассивы, т.е. дефицит критической 
ликвидности превышает величину краткосрочных 
кредитов и займов:

                 
ДС ДЗ КЗ

( ) 0.E E K                  (14)

Из неравенства (14) и балансовой модели (6) 
следует, что недостаточная ликвидность при не-
возможности покрытия наиболее ликвидными 
активами кредиторской задолженности и прочих 
краткосрочных пассивов компании равносильна 
превышению величины запасов над общей вели-
чиной основных источников формирования за-
пасов:

                             
З

.E E                                (15)

Условие недостаточной ликвидности (15) от-
ражает случай кризисного финансового состояния, 
поскольку компания не в состоянии полностью 
погасить даже кредиторскую задолженность и 
прочие краткосрочные пассивы за счет денежных 
средств и денежных эквивалентов, а также ожида-
емых в краткосрочной перспективе поступлений 
от погашения финансовых вложений и дебитор-
ской задолженности. При этом возникает более 
высокий, чем в случае неустойчивого финансового 
состояния, риск неполного или несвоевременно-
го погашения задолженностей перед кредитными 
организациями и другими заимодавцами по по-
лученным кредитам и займам с учетом процен-
тов, перед поставщиками и подрядчиками, перед 
персоналом компании, перед государственными 
внебюджетными фондами, перед бюджетом по 
налогам и сборам, перед участниками (учреди-
телями) по выплате доходов, что соответственно 
порождает риск банкротства компании.

Разница общей величины основных источни-
ков формирования запасов и величины запасов, 
применяемая для идентификации неустойчивого 
финансового состояния, может рассматриваться и 
как критериальная функция кризисного финан-
сового состояния в рамках аналитического под-
хода. Для неустойчивого финансового состояния 
разница общей величины основных источников 
формирования запасов и величины запасов нео-
трицательна, а для кризисного финансового со-
стояния — отрицательна.

Таким образом, в рамках аналитического под-
хода для идентификации типа финансовой си-
туации по степени финансовой устойчивости 

компании применяются три критериальные функ-
ции:

I. Разница величины собственных оборотных 
средств и величины запасов, которая называется 
также обеспеченностью запасов собственными 
оборотными средствами:

     
С С З

,E E E     (16)

где E C — показатель обеспеченности запасов соб-
ственными оборотными средствами.

II. Разница величины долгосрочных источни-
ков и величины запасов, или обеспеченность запа-
сов долгосрочными источниками формирования:

     
Д Д З

,E E E                  (17)

где E Д — показатель обеспеченности запасов дол-
госрочными источниками формирования.

III. Разница общей величины основных источ-
ников формирования запасов и величины запасов, 
или обеспеченность запасов основными источни-
ками формирования:

  
З
,E E E       (18)

где E  — показатель обеспеченности запасов 
основными источниками формирования.

Равенство критериальной функции нулю сви-
детельствует о достаточности соответствующего 
источника для формирования запасов. Строго по-
ложительную величину критериальной функции 
называют излишком источника формирования 
запасов, строго отрицательную величину — недо-
статком источника формирования запасов.

С помощью критериальных функций (16), (17), 
(18) можно построить в рамках аналитического 
подхода классификацию финансовых ситуаций 
(финансовых состояний) по степени финансовой 
устойчивости (неустойчивости). Такая классифи-
кация была построена автором в 1991 г. в [3, с. 79–
87], впервые опубликована в 1992 г. в [4, с. 21–30] 
и затем в более развернутом виде в [5, с. 58–71] и 
[6, с. 158–171].

Как следует из вышесказанного, критериаль-
ные функции (16), (17), (18) позволяют в рам-
ках аналитического подхода идентифицировать 
четыре типа финансовых ситуаций по степени 
финансовой устойчивости. Содержательные ха-
рактеристики возможных типов ситуаций даны 
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выше. Идентификация четырех типов ситуаций с 
применением схемы (4) производится следующим 
образом:

1) абсолютная финансовая устойчивость:

            

С

Д

0,

0,

0;

E

E

E 

 

 
                                 

(19)

2) нормальная финансовая устойчивость:

              

С

Д

0,

0,

0;

E

E

E 

 

 
 

                (20)

3) неустойчивое финансовое состояние:

              

С

Д

0,

0,

0;

E

E

E 

 

 
 

                 (21)

4) кризисное финансовое состояние:

               

С

Д

0,

0,

0.

E

E

E 

 

 
 

                (22)
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АННОТАЦИЯ
Вступивший в силу с 01.01.2013 Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости» установил единые подходы к измерению справедливой стоимости как финансовых, 
так и нефинансовых активов. Правила оценки справедливой стоимости нефинансовых активов, включая инвес-
тиционную недвижимость, содержат новые для МСФО концепции, которые требуют методических расширений.
Существенной новизной правил расчета справедливой стоимости нефинансовых активов МСФО (IFRS) 13 яв-
ляется предписание применять методы оценки, совместимые с одним или несколькими из подходов, широко 
применяющихся в оценочной практике: рыночным (сравнительным), затратным и доходным подходами. Из-за 
специфики недвижимого имущества как экономического блага единственным приемлемым методом оценки 
справедливой стоимости инвестиционной недвижимости часто является доходный подход, который основы-
вается на утверждении о том, что стоимость эквивалентна текущей стоимости будущих чистых доходов, 
которые генерируются объектом.
Адаптация одного из двух основных методов, применяющихся в рамках доходного подхода — метода прямой 
капитализации, для оценки справедливой стоимости инвестиционной недвижимости позволяет составителям 
финансовой отчетности снизить трудоемкость расчетов и улучшить качество раскрываемой в соответствии 
с требованиями МСФО информации.
Ключевые слова: оценка, финансовая отчетность, инвестиционная недвижимость, справедливая стоимость, 
метод прямой капитализации.
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ABSTRACT
IFRS 13 «Fair Value Measurement», which took effect on January 1, 2013, has established unified approaches to 
the measurement of fair value, for both fi nancial and non-fi nancial assets. Rules of non-fi nancial assets fair value 
measurement, including investment properties, contain new concepts for IFRS, which require methodical extensions.
An important novelty of the IFRS 13 rules for non-fi nancial assets fair value measurement is the requirement to use 
evaluation methods compatible with one or more approaches that are widely used in evaluation practice: market 
(comparative), cost and income approaches. Due to the specifi c nature of real estate as an economic good, the only 
acceptable method of investment property fair value measurement is often the income approach, which is based on the 
assertion that the value is equivalent to the current value of future net revenues generated by the object.
The adaptation of one of the two main methods used in the income approach — direct capitalization approach for 
the investment property fair value measurement allows the specialists, who prepare fi nancial statements to reduce 
calculation complexity and to improve the quality of the information disclosed in accordance with the IFRS requirements.
Keywords: measurement, assessment, fi nancial statements, investment property, fair value, income capitalization approach.

Методология оценки справедливой сто-
имости, представленная Международ-
ным стандартом финансовой отчетности 

(МСФО) (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимо-
сти», является единой для большинства статей 
баланса [1]. При этом измерение нефинансовых 
активов должно быть сообразовано с принципом 
наилучшего и наиболее эффективного использо-
вания (ННЭИ).

Актив в инвестиционной недвижимости (не-
движимом имуществе, контролируемом организа-
цией, с целью получения дохода в виде арендных 
платежей и/или рыночного прироста стоимости 
имущества) «…пока отсутствует в российских пра-
вилах, необходимость его признания содержится в 
МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество»» [2]. 
Из-за специфики недвижимого имущества как эко-
номического блага [3] часто единственным прием-
лемым методом оценки справедливой стоимости 
инвестиционной недвижимости является доход-
ный подход. Этот подход согласно МСФО (IFRS) 
13 включает в себя методы оценки, которые прев-
ращают ожидаемые суммы денежных потоков в 
единую величину на текущий момент с исполь-
зованием ставки дисконтирования. Положения 
МСФО (IFRS) 13 не содержат указаний на использо-
вание какого-либо конкретного метода оценки по 
приведенной стоимости. И это важно — стандарт 
не ограничивает использование таких методов для 
расчета справедливой стоимости. Оценщиками 
доходный подход к определению рыночной стои-
мости коммерческой недвижимости реализуется 
методами капитализации доходов или различными 
моделями дисконтированного денежного потока.

Метод прямой капитализации доходов заклю-
чается в прямом преобразовании чистого опе-

рационного дохода (NOI), приносимого объектом, 
в стоимость на дату оценки путем его деления на 
коэффициент (ставку) капитализации:

         V = NOI / R,                               (1)

где V — стоимость;
NOI — фактическая (скорректированная на допу-

щения участников рынка) или прогнозная величина 
чистого операционного дохода от объекта за год;

R — ставка капитализации.
Метод прямой капитализации применяется 

для оценки функционирующих объектов инвести-
ционной недвижимости со стабильным доходом, 
например торговых, офисных центров, складских 
или многофункциональных торгово-развлека-
тельных комплексов. При этом текущее использо-
вание вышеуказанных объектов должно являться 
наилучшим и наиболее эффективным с точки зре-
ния участников рынка.

Определенность расчета справедливой стои-
мости инвестиционной недвижимости методом 
прямой капитализации обуславливается соблю-
дением следующих основных допущений:

• потоки чистого операционного дохода по-
ложительны и имеют постоянную величину либо 
стабильно увеличиваются умеренным темпом;

• ожидаемый срок последующего полезного 
использования объекта является длительным;

• ставки капитализации и величины чистого 
операционного дохода определяются на основе 
анализа рыночных данных.

Пример
Рассмотрим обоснованность применения это-

го метода для расчета справедливой стоимости 
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инвестиционной недвижимости офисного сегмен-
та, находящейся в Москве, в текущих (I полугодие 
2015 г.) условиях.

Ставки аренды на офисы классов A и B в Мо-
скве, как свидетельствуют данные обзоров ком-
пании Knight Frank «I квартал 2015 года. Рынок 
офисной недвижимости. Москва» [4] (рис. 1) и ком-
пании Colliers International Россия «Москва. Офис-
ная недвижимость. I квартал 2015» [5] (рис. 2, 3), 
в I квартале 2015 г. продолжили снижение.

При этом доля вакантных площадей по итогам 
I квартала 2015 г. остается высокой: «…во введен-
ных в эксплуатацию офисных объектах… клас-
са A… составила 29 %. На рынке офисных площа-
дей класса B доля вакантных площадей находится 
на уровне 16,7 %» [4].

Таким образом, мы можем констатировать, что 
одно из основных условий применения метода 
прямой капитализации для расчета справедливой 
стоимости инвестиционной недвижимости — до-
пущение участников рынка о постоянной либо 
стабильно увеличивающейся положительной ве-
личине потоков NOI в текущей рыночной ситуа-
ции на рынке офисной недвижимости Москвы не 
выполняется.

Кроме того, следует отметить, что оценка зе-
мельных участков, предназначенных для сдачи 
в аренду и/или удержания с целью повышения 
рыночной стоимости, этим методом не даст 
надежной оценки, так как для таких объектов 
нет информации из авторитетных источников 

о размере средней рыночной арендной пла-
ты. Поэтому оценка справедливой стоимости 
вышеуказанных объектов, а также инвестици-
онной недвижимости на стадии строительст-
ва должна осуществляться, по мнению автора, 
профессиональными оценщиками, так как она 
требует специальных компетенций в области 
оценочной деятельности и применения трудо-
емких техник.

Процесс оценки инвестиционной недвижи-
мости по справедливой стоимости в рамках до-
ходного подхода в рыночных условиях, обеспе-
чивающих соблюдение основных допущений 
применения метода прямой капитализации, про-
иллюстрирован на рис. 4.

Гипотетический чистый операционный доход 
должен формироваться на базе сведений о со-
поставимых объектах, которые могут получить 
участники рынка. Это означает, что величины 
притоков денежных средств следует рассчиты-
вать с использованием рыночных данных о сред-
них базовых арендных ставках (Base Rental Rate) 
(базовая арендная ставка — арендная ставка, не 
включающая в себя операционные расходы, налог 
на добавленную стоимость) на аналогичных объ-
ектах инвестиционной недвижимости на той же 
территории и в том же состоянии.

Величины оттоков денежных средств долж-
ны определяться на базе средних по рынку для 
аналогичных объектов на той же территории и в 
том же состоянии операционных расходов (OPEX, 

Источник: Knight Frank: I квартал 2015 года. Рынок офисной недвижимости. Москва [4].

Рис. 1. Ставки аренды на офисы классов A и B в Москве в рублях
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 Источник: Colliers International Россия: Москва. Офисная недви-
жимость. I квартал 2015 [5].

Рис. 2. Ставки аренды на офисы класса A

Динамика запрашиваемой ставки 

аренды, класс А, $/руб. м2/год

I кв. 2012

II кв. 2012

III кв. 2012

IV кв. 2012

I кв. 2013

II кв. 2013

III кв. 2013

IV кв. 2013

I кв. 2014

II кв. 2014

III кв. 2014

IV кв. 2014

I кв. 2015

24 370

27 300

26 470

25 410

24 900

  27 120

25 600

25 650

27 050

       25 260

 27 370

           30 100

                32 700

 830

 830

855

 830

   800

 830

   790

    785

      760

       750

          700

             645

                   560

1000      500                 0
$/м2/год

0        10 000     20 000    30 000  40 000
Руб./м2/год

Источник: Colliers International Россия: Москва. Офисная недви-
жимость. I квартал 2015 [5].

Рис. 3. Ставки аренды на офисы класса B

Динамика запрашиваемой ставки 

аренды, класс В, $/руб. м2/год

I кв. 2012

II кв. 2012

III кв. 2012

IV кв. 2012

I кв. 2013

II кв. 2013

III кв. 2013

IV кв. 2013

I кв. 2014

II кв. 2014

III кв. 2014

IV кв. 2014

I кв. 2015

11 120

12 390

13 260

   12 970

            15 240

         15 240

                16 110

           15 840

             16 450

              15 710

                         17 570

                           19 400

         16 850

               380

               395

           430

           430

    490

      470

   500

    480

      460

       470

         450

                   355

                          295

  600             400               200                 0
$/м2/год

0            10 000            20 000       30 000
Руб./м2/год

Источник: разработано автором.

Рис. 4. Содержание экспресс-методики расчета справедливой стоимости инвестиционной 
недвижимости с использованием доходного подхода
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Operational Expenses) (издержки на обеспечение 
функционирования и обслуживания объекта не-
движимости, включают в себя налоги на недвижи-
мое имущество, расходы на страхование, управле-
ние, обслуживание объекта, коммунальные услуги).

При расчете справедливой стоимости каче-
ственных объектов инвестиционной недвижи-
мости, расположенных в московском регионе и 
Санкт-Петербурге, величиной потерь от непла-
тежей арендаторов в нормальной рыночной си-
туации можно пренебречь, так как она невелика 
из-за принятой до настоящего времени практики 
размещения арендаторами обеспечительных пла-
тежей у арендодателей и внесения арендных пла-
тежей на условиях предварительной оплаты.

На величину оттока денежных средств также 
влияет уровень вакантных площадей (Vacancy 
Rate) (отношение вакантных площадей к общему 
объему арендопригодных площадей).

Релевантные исходные данные, включающие в 
себя цены продаж объектов, величины рыночных 
базовых арендных ставок, операционных расхо-
дов, уровни вакантных площадей во всех сегмен-
тах российского рынка доходной недвижимости в 
настоящее время представлены на страницах сети 
Интернет таких ведущих мировых экспертов рын-
ка недвижимости, как:

• CBRE (http://www.cbre.ru/ru_ru). Эта компа-
ния является мировым лидером в области ком-
мерческой недвижимости, имеет более 350 офисов 
в мире и штат сотрудников около 44 000 человек1;

• Colliers International (http://www.colliers.
com/ru-ru/moscow). Данная крупнейшая междуна-
родная консалтинговая компания предоставляет 
полный комплекс услуг в области коммерческой 
недвижимости2;

• C u s h m a n  &  Wa k e f i e l d  ( h t t p : / / w w w.
cushmanwakefi eld.ru). Эта международная органи-
зация, оказывающая услуги в сфере недвижимо-
сти, в настоящее время располагает 250 офисами 
в 60 странах и штатом в более чем 16 тыс. сотруд-
ников3;

• Knight Frank (http://www.knightfrank.ru/). Дан-
ная компания является крупнейшей независи-
мой международной консалтинговой компанией, 

1 URL: http://www.cbre.ru/ru_ru/about_cbre (дата обращения: 

12.05.2015).
2 URL: http://www.colliers.com/ru-ru/moscow/about (дата обраще-

ния: 12.05.2015).
3 URL: http://www.cushmanwakefield.ru/ru-ru/about-us/company-

history/ (дата обращения: 12.05.2015).

предоставляющей услуги на рынке коммерческой 
недвижимости. Совместно со своим стратегиче-
ским партнером — компанией Newmark Knight 
Frank располагает сетью из 370 офисов и насчиты-
вает более 12 000 специалистов по всему миру4;

• JLL (http://www.jll.ru/russia/ru-ru/). Компа-
ния предоставляет финансовые и комплексные 
профессиональные услуги в области недвижимо-
сти. JLL имеет более 230 корпоративных офисов в 
80 странах, штат компании составляет около 
58 тыс. сотрудников5;

• S. A. Ricci (http://www.ricci.ru/). В России ком-
пания S. A. Ricci является одним из лидирующих 
консультантов на рынке коммерческой и жилой 
элитной недвижимости6.

Так, например, в обзоре рынка «Офисные по-
мещения. Москва. Итоги 2011» [6], подготовлен-
ном компанией CBRE, приведены данные о сред-
нем уровне вакантных площадей, средних ставках 
аренды для офисных помещений классов A Прайм, 
A, B и другая информация о текущей конъюнктуре 
рынка офисной недвижимости. В обзоре компании 
Knight Frank «2011 год. Рынок офисной недвижи-
мости. Москва» [7] наряду с прочими рыночными 
данными имеются следующие основные показа-
тели рынка офисной недвижимости (для офисов 
классов A, B+, B– ): доля вакантных площадей, сред-
ние базовые арендные ставки, диапазоны базовых 
арендных ставок, включая уточненный диапазон 
ставок аренды премиальных объектов, ставки 
операционных расходов. Обзор «Рынок офисной 
недвижимости MOSCOW 2011», выпущенный ком-
панией S. A. Ricci [8], также содержит необходимые 
исходные данные, в том числе: диапазоны базовых 
арендных ставок и средневзвешенные базовые 
арендные ставки для офисов классов A, B+, B– , рас-
положенных в зонах Бульварного кольца, Садового 
кольца, Третьего транспортного кольца (ТТК), Мос-
ковской кольцевой автомобильной дороги (МКАД); 
уровни вакантных площадей в зоне Бульварного 
кольца, в расширенной зоне Садового кольца (пло-
щади классов A и B), расширенной зоне ТТК, вбли-
зи МКАД.

Ведущие мировые эксперты рынка недвижи-
мости регулярно публикуют на страницах сети Ин-
тернет (в том числе русскоязычных) и ставки ка-
питализации для различных сегментов доходной 
4 URL: http://www.knightfrank.ru/about/ (дата обращения: 

12.05.2015).
5 URL: http://www.jll.ru/russia/ru-ru/ (дата обращения: 12.05.2015).
6 URL: http://www.ricci.ru/ru/about/ (дата обращения: 12.05.2015).
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недвижимости. Например, в обзоре компании 
Knight Frank «I полугодие 2011 года. Рынок инвес-
тиций. Москва» приведены ставки капитализации 
для офисов 8,5–9 % [9].

Оценки ставок отражают ожидания участников 
рынка, принимающих в расчет текущую динамику 
ставок аренды, цен сделок купли-продажи, внешних 
факторов, включая актуальные рыночные условия, 
специфику сегмента рынка коммерческой недви-
жимости, следовательно, составители МСФО-отчет-
ности избавлены от необходимости самостоятельно 
рассчитывать ставки капитализации. Как известно, 
ошибка в расчете величины ставки на 1 % влечет за 
собой ошибку в расчете стоимости на 10 %.

Процесс расчета справедливой стоимости ин-
вестиционной недвижимости следует произво-
дить по этапам:

1. Сбор рыночной информации:
1.1. Данные о ставках базовой арендной платы 

в аналогичных объектах.
1.2. Данные о доле вакантных площадей в ана-

логичных объектах.
1.3. Данные о ставках операционных расходов 

в аналогичных объектах.
1.4. Данные о ставках капитализации для ана-

логичных объектов.
1.5. Данные о ценах сделок купли-продажи с 

аналогичной недвижимостью.
1.6. Прочая информация о рынке коммерче-

ской недвижимости.
1.7. Общеэкономическая информация.
2. Сбор данных управленческого учета об 

объекте оценки.
3. Тестирование на наличие факторов, сви-

детельствующих о том, что альтернативное 
использование объекта инвестиционной не-
движимости могло бы увеличить его справед-
ливую стоимость.

4. Анализ ННЭИ объекта инвестиционной 
недвижимости при наличии факторов.

5. Расчет справедливой стоимости объекта:
5.1. Определяются исходные данные для расчета:
5.1.1. Определяется средняя базовая арендная 

ставка для аналогичных объектов на соответству-
ющем локальном рынке.

5.1.2. Определяется среднерыночная доля ва-
кантных площадей на аналогичных объектах с ис-
пользованием собранных данных.

5.1.3. Определяется среднерыночная ставка 
операционных расходов на аналогичных объектах 
с использованием собранных данных.

5.2. Проводится расчет чистого операционного 
дохода (NOI) объекта:

5.2.1. Определяется потенциальный валовой 
доход (PGI):

  PGI = TS  RR,                    (2)

где TS — общий объем арендопригодных площа-
дей7, м2;

RR — среднерыночная базовая арендная ставка 
за год, долл. США/м2.

5.2.2. Рассчитывается действительный валовой 
доход (EGI):

     EGI = PGI–L,                    (3)

где PGI — потенциальный валовой доход;
L — потери из-за простоев площадей, сдавае-

мых в аренду.
5.2.3. Определяются потери от недополученно-

го возмещения операционных расходов из-за на-
личия вакантных площадей8.

5.2.4. Рассчитывается чистый операционный 
доход по формуле

        NOI = EGI — W,                    (4)

где EGI — действительный валовой доход;
W — потери из-за недополученного возмеще-

ния операционных расходов.
5.2.5. Определяется ставка капитализации на 

основе анализа собранных данных о средних став-
ках капитализации.

5.2.6. По формуле (1) рассчитывается справед-
ливая стоимость объекта.

Сбор исходных рыночных данных следует осу-
ществлять на страницах в сети Интернет ведущих 
мировых экспертов рынка недвижимости.

В отчетах имеется также актуальная экономи-
ческая информация: о применимых основных па-
раметрах и прогнозах социально-экономического 
развития страны; о состоянии рынка соответст-
вующего сегмента коммерческой недвижимости; 
о коммерческих условиях аренды помещений, о 
тенденциях на рынке.

7 Арендопригодные площади — сумма всех занятых и вакантных 

офисных площадей классов A, B+, B– на определенный момент 

времени.
8 При аренде коммерческой недвижимости широко распростра-

нена практика возмещения коммунальных и операционных рас-

ходов арендаторами.
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На основе данных управленческого учета 
определяется объем арендопригодных площадей. 
Для сравнительного анализа с рыночными сведе-
ниями может быть целесообразным определение 
операционных расходов, которые несет органи-
зация, владеющая объектом инвестиционной не-
движимости, а также средних базовых арендных 
ставок.

Для проведения теста на наличие факторов, 
свидетельствующих о том, что альтернативное 
использование объекта инвестиционной недви-
жимости могло бы увеличить его справедливую 
стоимость, следует провести анализ:

• имеющейся в отчетах общеэкономической 
информации, сведений о конъюнктуре соответст-
вующего сегмента рынка коммерческой недвижи-
мости, данных о ставках капитализации для ана-
логичных объектов;

• применимых данных внутренней управлен-
ческой отчетности организации.

Внешними факторами, свидетельствующи-
ми о том, что альтернативная стоимость объекта 
инвестиционной недвижимости может оказаться 
выше справедливой стоимости при существую-
щем использовании, могут быть произошедшие в 
течение периода или ожидающиеся в ближайшем 
будущем:

1) ухудшение конъюнктуры соответствующего 
сегмента рынка доходной недвижимости;

2) отрицательное воздействие институцио-
нальной среды на соответствующий сегмент рын-
ка инвестиционной недвижимости;

3) снижение рыночной капитализации органи-
зации;

4) повышение ставок кредитования аналогич-
ных объектов.

Внутренними источниками информации о 
превышении альтернативной стоимостью спра-
ведливой стоимости объекта при существующем 
использовании могут являться:

1) появление свидетельств устаревания или 
физического повреждения зданий;

2) увеличение вакантных площадей на объек-
тах, предназначенных для получения арендных 
платежей;

3) появление в управленческой отчетности ор-
ганизации данных о том, что текущие или буду-
щие результаты поступления арендных платежей 
хуже прогнозируемых;

4) значительное превышение текущих расхо-
дов, связанных с дальнейшей эксплуатацией и 

обслуживанием инвестиционной недвижимости, 
над расходами, предусмотренными бюджетом ор-
ганизации.

При наличии факторов, свидетельствующих 
о том, что альтернативное использование могло 
бы увеличить справедливую стоимость объекта, 
организации обязаны проводить анализ ННЭИ. 
Так как анализ ННЭИ объекта инвестиционной 
недвижимости основывается на определении 
справедливой стоимости занимаемого объектом 
земельного участка, то, по мнению автора, при 
отсутствии исходных рыночных данных о ставках 
аренды земельных участков на соответствующем 
рынке организациям целесообразно привлекать 
для оценки справедливой стоимости объекта про-
фессиональных оценщиков.

Для расчета справедливой стоимости объек-
та необходимо на основе данных сформирован-
ного пула ведущих мировых экспертов рынка 
недвижимости определить величины средних 
базовых арендных ставок, доли вакантных пло-
щадей, операционных расходов, ставок капита-
лизации.

Пример. Оценка справедливой стоимости объ-
екта инвестиционной недвижимости методом 
прямой капитализации доходов

Объектом оценки является бизнес-центр клас-
са B+ (далее — бизнес-центр), введенный в 2010 г. 
Бизнес-центр находится в хорошем состоянии. Он 
расположен в престижном округе Москвы, недале-
ко от МКАД.

Дата оценки (определения справедливой стои-
мости объекта) — 30.09.2011.

Оценка справедливой стоимости объекта инве-
стиционной недвижимости проводится в следую-
щей последовательности.

I. Сбор и анализ рыночной информации:
1. Исходные рыночные данные для офисов 

класса B+.
1.1. Средние ставки базовой арендной платы 

для офисных площадей класса B+, расположенных 
в Москве.

В аналитическом обзоре «I полугодие 2011 года. 
Рынок офисной недвижимости. Москва» компа-
нии Knight Frank (далее — Обзор офисов Knight 
Frank) [10] содержатся данные о том, что средне-
рыночные базовые арендные ставки для офисов 
класса B+ находятся в диапазоне 400–600 долл. 
США в год за 1 м2.
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В  обзоре  рынка  офисной  недвижимости 
«II квартал 2011. Москва», подготовленном ком-
панией S. A. Ricci (далее — Обзор S. A. Ricci) [11], 
приведено значение средневзвешенной ставки 
аренды для офисов класса B+, находящихся за пре-
делами Садового кольца — 500 долл. США за 1 м2 в 
год и диапазон 200–430 долл. США за 1 м2 в год для 
помещений класса B.

1.2. Среднерыночное значение доли вакантных 
площадей в офисных центрах класса B+.

В Обзоре S. A. Ricci содержится информация о 
том, что офисные объекты, расположенные вблизи 
МКАД, пустуют в среднем на 16–17 %.

Согласно данным Обзора офисов Knight Frank 
доля вакантных площадей в офисных центрах 

класса B+, расположенных в Москве, составляет 
19,2 %.

1.3. Ставки операционных расходов для офисов 
класса B+.

В Обзоре офисов Knight Frank приведены 
средние ставки операционных расходов для офи-
сов класса B+, расположенных в Москве, — 80–
120 долл. США в год за 1 м2.

1.4. Ставка капитализации для офисов класса B+.
Согласно данным обзора компании Knight Frank 

«I полугодие 2011 года. Рынок инвестиций. Моск-
ва» ставка капитализации составляет 10–11 %.

2. Курс доллара США к рублю, установленный 
Центральным банком Российской Федерации 
(ЦБ РФ) на 30.09.2011, — 31,8751.

Расчет справедливой стоимости бизнес-центра методом 
прямой капитализации

Этап расчета Источник информации Результат

Определение средней ставки базовой 
арендной платы для аналогичных 
офисов класса B+ (г. Москва) 

Аналитический Обзор офисов Knight Frank.
Аналитический Обзор S. A. Ricci.
Управленческая бухгалтерская отчетность

400 долл. США

за 1 м2 в год

Определение среднерыночной доли 
вакантных площадей в аналогичных 
офисах класса B+ (г. Москва) 

Обзор S. A. Ricci.
Обзор офисов Knight Frank.
Управленческая бухгалтерская отчетность

19,2 %

Определение среднерыночной ставки 
операционных расходов 
в аналогичных офисах класса B+ 
(г. Москва) 

Обзор S. A. Ricci.
Обзор офисов Knight Frank.
Управленческая бухгалтерская отчетность

80 долл. США

за 1 м2 в год

Определение ставки капитализации 
для аналогичных офисов класса B+ 
(г. Москва) 

Аналитический обзор компании Knight Frank 
«I полугодие 2011 года. Рынок инвестиций. 
Москва»

10,5 %

Расчет потенциального валового 

дохода (в год) 

Управленческая бухгалтерская отчетность 7 400 000 долл. США

Расчет действительного валового 

дохода (в год) 

Данные расчета 5 979 200 долл. США

Расчет потерь в виде недополученной 
компенсации арендаторами 
операционных расходов (в год) 

Данные расчета 284 160 долл. США

Расчет ЧОД бизнес-центра (в год) Данные расчета.
Данные ЦБ РФ

7 400 000 долл. США.
181 529 969 руб.

Справедливая стоимость бизнес-
центра

Данные расчета 1 728 856 852 руб. 
без учета налога на 

добавленную стоимость

Источник: разработано автором.
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II. Сбор данных управленческого учета 
о бизнес-центре.

Общий объем качественных площадей — 
18 500 м2.

III. Анализ факторов, свидетельствующих 
о том, что иное использование бизнес-центра 
могло бы увеличить его стоимость.

Наилучшим и наиболее эффективным исполь-
зованием объекта оценки является его исполь-
зование в качестве бизнес-центра, что подтвержде-
но утвержденным руководством бизнес-планом. 
Рыночных данных о существенном снижении рент-
ной доходности подобных объектов не имеется, со-
ответственно, анализ ННЭИ не осуществляется.

IV. Расчет справедливой стоимости бизнес-
центра.

Приведем результаты расчета справедливой 
стоимости бизнес-центра в таблице.

Сроки и периодичность проведения расче-
та. Расчет справедливой стоимости инвестицион-
ной недвижимости осуществляется на конец каж-
дого отчетного периода.

Оценка справедливой стоимости объектов 
инвестиционной недвижимости методом пря-
мой капитализации с использованием данных, 
полученных ведущими мировыми экспертами 
в сфере недвижимого имущества на основе аг-
регирования значительных массивов рыночной 
информации и регулярно публикуемых, отра-
жает те факторы, которые влияют на величину 
справедливой стоимости и принимаются в рас-
чет участниками рынка. 

Такой подход к денежному измерению инвес-
тиционной недвижимости обеспечивает умень-
шение уровня неопределенности полученных 
величин справедливой стоимости и их соответ-
ствие норме — цене продажи объекта состави-
телем МСФО-отчетности при обычной сделке на 
дату оценки с точки зрения участников рынка.

Предложенная экспресс-методика расчета 
справедливой стоимости инвестиционной недви-
жимости методом прямой капитализации позво-
лит составителям отчетности с достаточной степе-
нью экономичности получить надежную оценку, 
раскрыть использованные нефинансовые, прежде 
всего количественные, исходные данные и опи-
сать процедуру оценки.
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АННОТАЦИЯ
В условиях глобализации мировой экономики, участия России во Всемирной торговой организации и максималь-
ной заинтересованности государства в улучшении инвестиционного климата усиливается роль системы бух-
галтерского учета как важнейшего инструмента в обосновании принимаемых экономических решений потен-
циальными инвесторами и кредиторами. В статье критически анализируются вопросы бухгалтерского учета 
субъектов малого и среднего предпринимательства на предмет их соответствия современным информаци-
онным потребностям участников рынка, а также перспективы формирования учетной информации на основе 
применения дифференцированного подхода. Рассматривается возможность рекомендации к применению Меж-
дународного стандарта финансовой отчетности для малых и средних предприятий в Российской Федерации.
Автором поставлена задача: провести анализ современных экономических условий деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства и выявить их влияние на организацию бухгалтерского учета, а так-
же определить основные направления реформирования системы бухгалтерского учета для субъектов малого 
и среднего предпринимательства на основе анализа конкретных мер, проводимых Минфином России в рамках 
реализации государственной политики.
Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства, МСФО для МСП, реформирование бух-
галтерского учета субъектов малого предпринимательства, национальные стандарты бухгалтерского учета, 
вступление России в ВТО.
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В условиях тотального падения мировых цен 
на нефть и исчерпания источников эконо-
мического роста, основанных на сырьевой 

модели хозяйствования, формирование сильного 
класса малого и среднего предпринимательства 
рассматриваются Правительством Российской Фе-
дерации как один из факторов укрепления нацио-
нальной экономики и потенциальная возможность 
ее диверсификации. Вклад малого и среднего 
предпринимательства в валовой внутренний про-
дукт ряда европейских стран, а также США и Кана-
ды составляет около 40–50 %, в России эта цифра 
на уровне 15–20 % [1].

Развитие малого бизнеса в нашей стране за по-
следние годы, на первый взгляд, носит позитив-
ный характер. По итогам 2014 г. отмечается рост 
основных показателей: количество зарегистриро-
ванных малых предприятий на 01.01.2015 в целом 
по России увеличилось по сравнению с 01.01.2014 
на 2,0 % и составило в абсолютном выражении 
2 103,8 тыс. малых предприятий (в том числе 
1 868,2 тыс. микропредприятий); среднесписочная 
численность занятых на малых предприятиях вы-
росла на 0,1 %, а удельный вес работников малых 
предприятий в общей среднесписочной числен-
ности занятых достиг уровня 23,7 %; объем обо-
рота малых предприятий вырос на 6,3 % (проде-
монстрировав самые высокие за последние 3 года 
темпы прироста); рост инвестиций в основной 
капитал на малых предприятиях составил 20,7 % 
[2]. Вместе с этим необходимо отметить, что при-
рост был обеспечен главным образом сегментом 
микропредприятий, тогда как число малых ком-
паний выросло лишь на 0,5 %. В части финансовых 

показателей деятельности оборот малого и мик-
робизнеса в 2014 г. вырос лишь номинально, а в 
реальном выражении (с учетом инфляции) сокра-
тился на 4,6 %, объем инвестиций (с учетом ин-
фляции) вырос лишь на 8,4 % [2].

В секторе среднего предпринимательства кар-
тина менее благоприятная: пик роста базовых ин-
дикаторов (количества зарегистрированных пред-
приятий, среднесписочной численности занятых 
и объема оборота) в период с 2011 по 2014 г. был 
достигнут в 2011 г., после чего стал наблюдаться 
определенный спад и стагнация. И только показа-
тель инвестиций в основной капитал демонстри-
рует положительную динамику [1].

Содействие развитию малого и среднего биз-
неса является одним из основных приоритетов 
социальной и экономической политики, пред-
усмотренной Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17.11.2008 № 1662-р (в ред. от 08.08.2009), 
и государственной программой Российской Фе-
дерации «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 316 (в ред. от 30.06.2015). Основные 
меры со стороны государства направлены на по-
вышение доступности финансирования для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
(в том числе расширение системы микрокредито-
вания) и упрощение процедур ведения предпри-
нимательской деятельности (сокращение коли-
чества контрольных и надзорных мероприятий, 
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проводимых в отношении малого бизнеса, сниже-
ние издержек бизнеса, связанных с этими меро-
приятиями). Планируемые изменения четко про-
диктованы пожеланиями представителей малого 
и среднего бизнеса в части улучшения делового 
климата, упрощения административных барьеров, 
снижения налоговой нагрузки, создания благо-
приятных условий для ведения малого бизнеса и 
увеличения объемов финансовой и нефинансовой 
поддержки [1].

Однако синергетический эффект от реализа-
ции государственной политики по содействию 
развития малого и среднего бизнеса может быть 
достигнут при четком видении ситуации и удов-
летворении ожиданий предпринимателей на ос-
нове системного анализа текущих экономических 
процессов, происходящих в данном секторе под 
воздействием внешних факторов.

Необходимо учитывать целый ряд знаковых 
экономических и политических событий, произо-
шедших в России за последние 3–5 лет, влияние 
которых будет пролонгировано еще на десятиле-
тие вперед. В 2012 г. Российская Федерация стала 
полноправным участником Всемирной торговой 
организации (ВТО), к вступлению в которую го-
товилась на протяжении почти 2 десятилетий. По 
соглашению с ней, с одной стороны, создаются 
более благоприятные условия для доступа отече-
ственных товаров и услуг на мировой рынок, а с 
другой — Россия должна открыть свой внутренний 
рынок для иностранных производителей товаров 
и услуг. Вероятность завоевания чужих рынков в 
этих условиях кажется «сомнительной», а угроза 
появления дополнительных рисков, связанных с 
достаточно низкой конкурентоспособностью оте-
чественной экономики в отдельных отраслях, на-
оборот, очевидной. Самые негативные ожидания 
в отраслевом разрезе (промышленность, строи-
тельство, сельское хозяйство, торговля, услуги) вы-
сказывались со стороны сельхозпроизводителей 
(47 %) и производственных предприятий (26 %) [3].

Однако по прошествии почти 3 лет с момента 
официального вступления России в ВТО отечест-
венные предприниматели пока полноценно не 
смогли почувствовать существенного изменения 
условий для своего бизнеса. Одной из причин сло-
жившейся ситуации является изменение общей 
геополитической ситуации в стране и агрессив-
ная политика экономических санкций против 
России со стороны США и Евросоюза. Введенные 
контрсанкции и политика импортозамещения в 

отношении значительной части продовольствен-
ных товаров напротив привели к подъему наци-
онального сектора сельского хозяйства. Мнения 
представителей малого и среднего бизнеса по во-
просу импортозамещения оказались позитивны-
ми: около 25 % считают, что их продукция и услуги 
смогут заменить на внутреннем рынке импортные 
аналоги, еще 11 % выразили такую возможность [4].

Многие из них считают нынешнее время под-
ходящим для модернизации или расширения 
своих производственных мощностей: доля пред-
принимателей, которые собираются осуществлять 
инвестиции в основные средства в 2015 г., увели-
чилась по сравнению с предыдущим годом и со-
ставила 41,7 %. В отраслевом разрезе наиболее вы-
сока доля компаний, планирующих осуществлять 
инвестиции в сельском хозяйстве — почти 57 % [1]. 
При этом 43,6 % оценили свои компании как инно-
вационно активные, 37,1 % из них планируют про-
должить реализацию инновационных проектов 
в будущем. Более половины (56,3 %) участников 
опроса ранее не внедряли инновации, но 6,4 % из 
них планируют сделать это в 2015 г. [1].

Для реализации различных проектов и расши-
рения бизнеса предпринимателям необходимы 
финансовые ресурсы, которые в настоящее время 
не вполне доступны малым и средним производ-
ственным компаниям. Если краткосрочное финан-
сирование найти возможно, то поиск финансовых 
ресурсов на период более 3 лет уже затруднен. 
Малый бизнес в большей степени полагается на 
собственные средства. В 2014 г. лишь пятая часть 
малых и средних предприятий воспользовалась 
банковскими кредитами. Максимальный уровень 
кредитной активности наблюдается в сфере транс-
портных услуг и связи (31 %), сельском хозяйстве 
(30 %) и обрабатывающих производствах (28 %) [5].

Вместе с этим кредиты банков — второй по 
популярности источник финансирования инвес-
тиций субъектов малого и среднего предприни-
мательства. В 2015 г. обращаться к банкам за фи-
нансированием планирует уже каждое четвертое 
предприятие; 70 % сельскохозяйственных пред-
приятий намерены работать с использованием за-
емных средств [5]. Однако банковская статистика в 
сегменте кредитования сферы малого и среднего 
предпринимательства за последний год оказалась 
негативной — сокращение составило 496 млрд руб. 
(–9,4 %). Зимой — весной 2015 г. было выдано на 
35–36 % меньше ресурсов, чем в аналогичном пе-
риоде 2014 г. [6]. Одной из причин сложившейся 



Учет. Анализ. Аудит

58 Актуальные вопросы совершенствования учетного инструментария...

ситуации является ограниченность ресурсов рос-
сийских банков на западных рынках капиталов в 
условиях экономических санкций. Как следствие, 
имеется их «дефицит» для отечественного банков-
ского рынка и ужесточение условий кредитования, 
в первую очередь для малых и средних предпри-
ятий. Большинство банков стали применять ин-
дивидуальный подход к заемщику: существенно 
ужесточились требования к обеспечению и фи-
нансовому положению заемщиков, пристальное 
внимание уделяется оценке кредитоспособности 
каждого заемщика и проверке бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности [6].

Таким образом, глобализация экономики, всту-
пление России в ВТО, мировой финансовый кри-
зис, усложнение внешних и внутренних связей в 
результате экономических санкций против России 
со стороны США и Евросоюза и политики импор-
тозамещения, жесткая конкуренция, «дефицит» 
кредитных ресурсов, необходимость диверсифи-
кации экономики и реализации инновационного 
пути развития оказывают прямое внешнее вли-
яние на развитие малого и среднего предприни-
мательства. Анализ устойчивого развития сферы 
малого и среднего предпринимательства и его пе-
реход на качественно новый уровень невозможны 
без модернизации учетно-аналитического обеспе-
чения бизнеса.

Гармоничное обеспечение различных ин-
формационных запросов внутренних и внешних 
пользователей и способность их удовлетворения 
в новых условиях хозяйствования — вот отличи-
тельные характеристики современной учетной 
системы экономического субъекта. Вопросы со-
вершенствования учетного обеспечения деятель-
ности субъектов малого и среднего предприни-
мательства являются в настоящее время очень 
актуальными.

Существующую методологическую основу 
организации и ведения бухгалтерского учета и 
формирования отчетности для субъектов малого 
и среднего предпринимательства охарактеризо-
вать как отвечающую требованиям современных 
экономических реалий пока рано. На протяжении 
последних 17 лет реализуется ряд последователь-
но разработанных Минфином России программ 
реформирования национальной системы бухгал-
терского учета в соответствии с требованиями 
Международных стандартов финансовой отчетно-
сти (МСФО). За данный период сделан заметный 
шаг в развитии бухгалтерского учета и отчетности 

в нашей стране, но говорить о завершении рефор-
мы пока рано.

Субъектам малого и среднего предпринима-
тельства при ведении бухгалтерского учета сле-
дует руководствоваться едиными принципами, 
установленными для всех экономических субъек-
тов в Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
(ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете» (да-
лее — Федеральный закон № 402-ФЗ), а также 
нормами положений по бухгалтерскому учету (да-
лее — ПБУ), действующих на территории Россий-
ской Федерации. На сегодняшний день Минфином 
России принято 24 ПБУ.

Непубличные компании (субъекты среднего 
предпринимательства) формируют свою бухгал-
терскую (финансовую) отчетность в соответствии 
с требованиями ПБУ. При этом они сталкиваются 
с двумя проблемами: объективной потребностью 
наличия целого ряда недостающих ПБУ (аналогов 
МСФО) и отсутствием адекватных требованиям 
современных пользователей правил оценки учет-
ных объектов. В настоящее время пока не действу-
ют в национальной учетной практике такие ПБУ, 
как «Аренда», «Вознаграждения работникам», «Учет 
и отчетность по пенсионным планам», «Сельское 
хозяйство», «Договоры страхования» и др.

Следует обратить особое внимание на совер-
шенствование важнейшего элемента метода бух-
галтерского учета — оценки. Наиболее применя-
емым методом оценки активов и обязательств по 
российским правилам является оценка по истори-
ческой стоимости, в то время как одним из осно-
вополагающих требований МСФО является оценка 
объектов по справедливой стоимости. В большей 
части отечественных ПБУ пока нет даже упоми-
нания о применении справедливой стоимости и о 
таком важном инструменте оценки, как расчет по 
дисконтированной стоимости. Применение дис-
контированной стоимости предусмотрено только 
в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (утвер-
ждено приказом Минфина России от 10.12.2002 
№ 126н (в ред. от 06.04.2015)) в части долговых 
ценных бумаг и предоставленных займов.

Упрощенные правила оценки активов и обяза-
тельств снижают качество учетной информации 
хозяйствующих субъектов, прежде всего для инве-
сторов. Новые условия хозяйствования заставили 
предпринимателей задуматься о применении сто-
имостно-ориентированного управления бизнесом 
и необходимости формирования информации для 
оценки создаваемой экономической стоимости и 
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будущих денежных потоков при принятии инвес-
тиционных решений и кредитовании. Это требует 
изменения подходов и к балансовому обобщению, 
составлению актуарного баланса, в основе кото-
рого лежит оценка активов и обязательств по дис-
контированной стоимости.

Вопросы бухгалтерского учета для субъектов 
малого предпринимательства стали актуальны-
ми со вступлением в силу Федерального закона 
№ 402-ФЗ, который четко говорит о том, что все 
экономические субъекты, в том числе и субъекты 
малого предпринимательства независимо от при-
меняемого режима налогообложения, должны ве-
сти бухгалтерский учет и формировать бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность. От обязанности 
ведения бухгалтерского учета освобождены только 
индивидуальные предприниматели, лица, зани-
мающиеся частной практикой, — в случае, если в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах они ведут учет дохо-
дов или доходов и расходов и (или) иных объектов 
налогообложения либо физических показателей, 
характеризующих определенный вид предприни-
мательской деятельности.

В качестве «послабления» отдельные нормы 
ПБУ и Федерального закона № 402-ФЗ предостав-
ляют малому бизнесу своеобразные преференции:

• предоставление микропредприятиям пра-
ва вести бухгалтерский учет по простой системе 
(без применения двойной записи) (ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации», утвержденное 
приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н 
(в ред. от 06.04.2015)). Ведение бухгалтерского уче-
та в книге (журнале) учета фактов хозяйственной 
деятельности может осуществляться микропред-
приятием как с применением, так и без приме-
нения двойной записи. Бухгалтерская отчетность 
микропредприятия может быть составлена на ос-
нове данных книги (журнала) учета фактов хозяй-
ственной деятельности независимо от примене-
ния двойной записи;

• предоставление права экономическим субъ-
ектам, включая субъекты малого предпринима-
тельства и микропредприятия, самостоятельно 
определять состав регистров бухгалтерского уче-
та и утверждать их формы (Федеральный закон 
№ 402-ФЗ);

• предоставление права субъектам малого 
предпринимательства, включая микропредприя-
тия, составлять упрощенную бухгалтерскую отчет-
ность (Федеральный закон № 402-ФЗ);

• предоставление права руководителям субъ-
ектов малого предпринимательства, включая ми-
кропредприятия, принимать на себя ведение бух-
галтерского учета (Федеральный закон № 402-ФЗ).

Основной нормативный документ, в котором 
предметно рассматриваются вопросы органи-
зации и ведения бухгалтерского учета на малых 
предприятиях, — Типовые рекомендации по орга-
низации бухгалтерского учета для субъектов ма-
лого предпринимательства, утвержденные прика-
зом Минфина России от 21.12.1998 № 64н. Следует 
прямо сказать, что данный документ практически 
не применим, поскольку многие его положения 
за 20 лет «морально устарели» и ссылаются на не-
действующий План счетов. Устаревшие Типовые 
рекомендации являются серьезным пробелом в 
регулировании бухгалтерского учета субъектом 
малого предпринимательства [7].

Минфином России в последнее время был 
выпущен ряд документов по информированию 
субъектов малого предпринимательства в части 
ведения бухгалтерского учета и формирования 
бухгалтерской (финансовой) отчетности:

• информация Минфина России № ПЗ-3/2012 
«Об упрощенной системе бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности для субъектов малого 
предпринимательства»;

• письмо  Минфина  России  от 27.12.2013 
№ 07–01–06/57795 «Об упрощенных способах ве-
дения бухгалтерского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность»;

• письмо  Минфина  России  от 19.03.2014 
№ 03–11–11/11952 (об упрощенной системе бух-
галтерского учета и отчетности для субъектов ма-
лого предпринимательства).

Во исполнение распоряжения Правительст-
ва Российской Федерации от 11.06.2013 № 953-р 
(в ред. от 03.12.2014), которым утвержден план 
мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
качества регуляторной среды для бизнеса», пред-
усмотрено в рамках улучшения информирования 
предпринимательского сообщества по вопросам 
особенностей ведения бухгалтерского учета субъ-
ектами малого предпринимательства создание 
горячей линии и специального сайта Минфина 
России. Сайт «Бухгалтерский учет и отчетность 
субъектов малого предпринимательства» (www.
buhuchet.minfi n.ru) предназначен для информи-
рования предпринимательского сообщества о 
законодательных и иных нормативных правовых 
актах, устанавливающих особенности ведения 
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бухгалтерского учета субъектами малого предпри-
нимательства и составления ими отчетности, ме-
тодических, информационных и иных документов 
по указанным вопросам.

Также для разработки предложений по совер-
шенствованию упрощенных способов ведения 
бухгалтерского учета для субъектов малого пред-
принимательства, включая упрощенную бухгал-
терскую (финансовую) отчетность, при Минфине 
России 28.02.2013 была создана экспертная груп-
па. В ее состав вошли представители Минфина 
России, ФСФР России, ФНС России, а также обще-
ственных организаций: «Опора России», «Деловая 
Россия», Институт профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов России (далее — ИПБ России), Ауди-
торская палата России, Фонд «НСФО» и др.

За 2,5 года работы группы был рассмотрен 
целый ряд важных вопросов: целесообразность 
отмены представления в налоговые органы годо-
вой бухгалтерской отчетности субъектами малого 
предпринимательства, применяющими специаль-
ные режимы налогообложения; необходимость 
дальнейшего сокращения объема бухгалтерской 
отчетности микропредприятий; предложения по 
упрощению порядка ведения бухгалтерского учета 
материальных запасов и основных средств.

Экспертная группа одобрила к применению 
Рекомендации для субъектов малого предприни-
мательства по применению упрощенных способов 
ведения бухгалтерского учета и составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности от 17.09.2013 
(далее — Рекомендации), разработанные ИПБ Рос-
сии. Целью создания Рекомендаций являлось ме-
тодологическое обеспечение применения упро-
щенных способов ведения бухгалтерского учета 
и составления упрощенной бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, предусмотренных соответ-
ствующими нормативными правовыми актами. 
Документ предназначен для оказания помощи 
малому бизнесу в постановке и ведении бухгал-
терского учета: в нем отражены вопросы состав-
ления первичных учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета, приведены различные вари-
анты организации и ведения бухгалтерского учета 
субъектами малого предпринимательства, вклю-
чая микропредприятия, применения упрощенных 
способов ведения бухгалтерского учета (включая 
упрощенный план счетов бухгалтерского учета, 
полную, сокращенную и простую формы ведения 
бухгалтерского учета), упрощенной системы бух-
галтерской (финансовой) отчетности.

Однако Рекомендации нормативным доку-
ментом не являются, потому что не имеют статуса 
законодательного документа, следовательно, не 
могут быть приняты в качестве весомого аргу-
мента при необходимости в суде. Информатив-
ные документы, выпускаемые Минфином России, 
также имеют неопределенный статус с точки зре-
ния нормативно-правового регулирования. Таким 
образом, систему нормативного регулирования в 
данной области можно охарактеризовать наличи-
ем объемного перечня различных нормативных 
актов, уточняющих писем и информативных доку-
ментов, не имеющих статуса законодательных ак-
тов. При этом до настоящего времени нет единого 
специализированного нормативного документа, 
в котором были бы сведены воедино принципы 
и правила бухгалтерского учета и отчетности для 
субъектов малого предпринимательства. В свою 
очередь, предпринимаемые меры со стороны 
Минфина России в части реформирования систе-
мы бухгалтерского учета свидетельствуют о реа-
лизации последовательной политики упрощения 
учетных процессов для субъектов малого пред-
принимательства в целях снижения на них адми-
нистративной нагрузки.

Наличие информации, состав, степень детали-
зации во многом определяют ее аналитические 
возможности и прямо влияют на качество прини-
маемых решений. Малым предприятиям присуще 
противоречие между экономией затрат на веде-
ние бухгалтерского учета и содержанием инфор-
мационной базы для принятия экономических 
решений различными группами пользователями.

На наш взгляд, важнейшее значение при разра-
ботке общей концепции учета для отечественных 
предприятий малого и среднего бизнеса имеет 
анализ мирового опыта в части тенденций раз-
вития учетной системы. В настоящее время уже 
действует отдельный международный стандарт — 
Международный стандарт финансовой отчетно-
сти для малых и средних предприятий (МСФО для 
МСП). МСФО для МСП — это комплект стандартов, 
представляющий собой набор единых учетных 
правил для малых и средних предприятий, кото-
рые определены как непубличные коммерческие 
компании, составляющие финансовую отчетность 
общего назначения для внешних пользователей. 
МСФО для МСП разработан в соответствии с по-
требностями малого и среднего бизнеса. В его 
основе лежит полная версия МСФО с учетом из-
менений и упрощений, которые были тщательно 
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проанализированы на предмет полезности полу-
чаемой информации и сопоставимости сокраще-
ния затрат с потенциальной выгодой.

Члены экспертной группы при Минфине России 
в принципиальном плане обсудили возможность 
применения МСФО для МСП и пришли к выводу о 
нецелесообразности его внедрения в России. Тео-
ретически представители малого и среднего бизне-
са могут заинтересоваться подготовкой отчетности 
по МСФО в добровольном порядке, например, с 
целью привлечения финансирования, подготов-
ки финансовой информации на языке, понятном 
иностранным партнерам, контрагентам и т.д. При-
нятие стандартов на принципах МСФО направлено 
на повышение доверия банков к малым предприя-
тиям, тем самым расширяя возможности для кре-
дитования и развития их бизнеса.

На сегодняшний день очевидно несоответ-
ствие качества учетно-аналитического обеспе-
чения реалиям современных условий хозяйство-
вания. Субъекты малого предпринимательства 
стремятся максимально использовать предостав-
ленную им государством возможность примене-
ния упрощенного порядка формирования учетной 
информации. Отдельные представители пред-
лагают еще более радикально решить проблему, 
освободив малый бизнес от обязанности ведения 
бухгалтерского учета и формирования отчетности. 
Негативные последствия отказа от бухгалтерского 
учета в первую очередь сказались бы на налоговых 
правоотношениях. Налоговый учет сегодня тоже 
требует системного подхода, а отсутствие груп-
пировки данных, необходимых для налогового 
контроля, делает такой контроль неэффективным.

Таким образом, отчетливо сформировались две 
диаметрально противоположные точки зрения по 
вопросу дальнейшего развития бухгалтерского 
учета для субъектов малого предпринимательст-
ва. Отечественная учетная практика в большей 
степени ориентирована на предельное упрощение 
бухгалтерского учета для субъектов малого пред-
принимательства, что рассматривается как одна 
из мер снижения административной нагрузки. 
Мировой опыт говорит о необходимости дальней-
шего развития учетных процессов на малых пред-
приятиях, ориентируясь на повышение качества 
информационно-аналитического обеспечения 
бизнеса как усложнение системы.

Для достижения гармонии интересов предста-
вителей малого и среднего бизнеса и внешних 
пользователей можно рассмотреть применение 

дифференцированного подхода к организации 
учетной деятельности малых предприятий, ко-
торый заключается в их делении на следующие 
группы [8]:

• 1-я группа: микропредприятия, ориентиро-
ванные на экономический результат в краткос-
рочной перспективе, а также малые предприятия, 
находящиеся на начальной стадии своего разви-
тия и проходящие этап первичной адаптации к 
условиям бизнес-среды. Представители данной 
группы заинтересованы в предельном упроще-
нии учетной деятельности и минимизации затрат 
на ее осуществление. Основная цель — исполне-
ние налоговых обязательств и формирование 
упрощенной бухгалтерской отчетности. Вопросы 
эффективного управления и развития сложных 
информационных систем, в том числе и бухгал-
терской, являются для них второстепенными. 
Следствием этого является практически полное 
отсутствие функциональных видов учета;

• 2-я группа: малые предприятия, прошедшие 
период первичной адаптации, предусматриваю-
щие развитие и рост масштабов деятельности. Это 
ставит перед ними задачи развития конкурентных 
преимуществ и достижения устойчивости финан-
сового состояния. Соответственно, становится не-
обходимым увеличение объемов и разнообразия 
формируемой учетной информации при оптими-
зации затрат на учетную деятельность.

Учетная система характеризуется раздельным 
ведением бухгалтерского и налогового учета, на-
личием небольшого количества функциональных 
видов учета. Состав элементов учетной системы 
конкретного малого экономического субъекта 
определяется особенностями его деятельности, 
важнейшее значение имеет наиболее эффектив-
ное использование ограниченных ресурсов в це-
лях учетно-информационного обеспечения систе-
мы управления;

• 3-я группа: малые предприятия, активно раз-
вивающиеся, демонстрирующие усложнение и ди-
версификацию деятельности, а также значитель-
ный рост ее масштабов, позволяющий говорить 
об их переходе в категорию средних предприятий. 
Для них актуально целенаправленное переориен-
тирование учета, который должен не только отра-
жать хозяйственные процессы, но и наилучшим 
образом интерпретировать их в целях управления. 
Это достигается повышением аналитичности и 
оперативности учета, расширением используемых 
в нем способов и форм предоставления учетной 
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информации потребителям. Учетная система та-
ких предприятий должна обеспечивать адекват-
ную учетно-информационную поддержку управ-
ления по приоритетным направлениям развития.

Таким образом, специфика функционирова-
ния и перспективы развития малого предприятия 
определяют в каждом случае совершенно различ-
ные требования к объему и сложности его учетной 
деятельности.

При разработке современной концепции раз-
вития учета для субъектов малого и среднего пред-
принимательства предстоит решить сложную за-
дачу. С одной стороны, необходим качественный 
прорыв в формировании учетно-аналитического 
обеспечения деятельности экономических субъек-
тов в условиях риска и неопределенности; пред-
ставляемая пользователям отчетная информация 
должна удовлетворять различные информацион-
ные запросы, связанные с возникновением новых 
условий хозяйствования. С другой — очевидна 
потребность рационализации и упрощения учет-
ной практики именно для субъектов малого пред-
принимательства в целях снижения администра-
тивной нагрузки и упрощения процедур ведения 
предпринимательской деятельности.

Анализ действующей системы бухгалтерского 
учета субъектов малого и среднего предприни-
мательства, предпринимаемых государством мер 
по ее реформированию, а также информацион-
ных потребностей пользователей в новых усло-
виях хозяйствования позволили сформулировать 
возможные перспективные направления в части 
совершенствования учетного инструментария в 
России для малого и среднего бизнеса [9, 10]:

• для непубличных компаний (средних пред-
приятий) следует реформировать действующие 
национальные стандарты (ПБУ) на базе МСФО для 
МСП.

«Полные» МСФО могут быть сложны для дан-
ных компаний и скорее должны быть ориентиром 
для публичных акционерных обществ. МСФО для 
МСП созданы на основе полной версии МСФО с 
учетом определенных упрощений, которые были 
тщательно проанализированы на предмет по-
лезности получаемой информации. Российские 
ПБУ так же, как и МСФО для МСП, представляют 
собой упрощенный вариант полных МСФО. Од-
нако между ними существуют различия по пол-
ноте охвата бухгалтерских объектов, по степени 
упрощения учетных процедур, по соответствию 
основополагающим принципам и качественным 

характеристикам учетной информации. МСФО 
для МСП в отличие от ПБУ практически охваты-
вают все бухгалтерские объекты, описанные «пол-
ными» МСФО. Кроме того, содержащиеся в МСФО 
для МСП требования по признанию и оценке ак-
тивов, обязательств, доходов и расходов основаны 
на принципах полной версии МСФО.

Вопрос о целесообразности отмены ПБУ и при-
знании официального статуса для непубличных 
компаний МСФО для МСП, на наш взгляд, явля-
ется неактуальным, так как нормы общей юрис-
дикции каждой страны отличаются друг от друга. 
Кроме того, уже накоплена исторически сложив-
шаяся практика бухгалтерского учета и финансо-
вой отчетности;

• для субъектов малого предпринимательст-
ва необходимо создать специализированное ПБУ 
для малых предприятий, представляющее собой 
нормативный документ, в котором были бы сведе-
ны воедино принципы и правила бухгалтерского 
учета и отчетности: порядок признания, оценки и 
представления в отчетности информации по всем 
учетным объектам малых предприятий [10]. При 
разработке требований по признанию, оценке и 
раскрытию информации об учетных объектах в 
бухгалтерской отчетности малых предприятий сле-
дует принимать во внимание принципы МСФО для 
МСП на предмет их возможного заимствования;

• для микропредприятий и малых предприя-
тий, находящихся на начальной стадии своего раз-
вития и проходящих этап первичной адаптации к 
условиям бизнес-среды, целесообразно применять 
определенные «послабления» — предельная ори-
ентация на нормы налогового законодательства и 
максимальное упрощение в части бухгалтерского 
учета, налоговые и бухгалтерские каникулы, со-
кращение видов отчетности и ее показателей;

• для непубличных компаний (средних пред-
приятий) и субъектов малого предприниматель-
ства (малых предприятий), инновационно ак-
тивных, планирующих выход на международный 
рынок, желающих привлекать иностранные инве-
стиции, актуально использовать МСФО для МСП, 
что возможно только при наличии информатив-
ных документов Минфина России по адаптации 
его применения.
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è þðèñòîâ ïî ôèíàíñîâîìó ïðàâó. Âîò óæå 95 ëåò Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò çàíèìàåò âåäóùèå ïîçèöèè
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования определяется многообразием взглядов зарубежных и отечественных ученых к опре-
делению понятия «издержки обращения».
Цель исследования — дать авторскую трактовку понятия «издержки обращения», выделить особенности меха-
низма финансового управления текущими издержками обращения бизнес-структур розничной торговли.
Для достижения поставленной цели были реализованы задачи: изучены подходы зарубежных и отечественных 
ученых к определению и формированию издержек обращения; приведена авторская трактовка и алгоритм ми-
нимизации текущих издержек обращения; выделены особенности учетно-контрольного механизма финансового 
управления текущими издержками обращения бизнес-структур розничной торговли.
В основу исследования положены теория научного познания, комплексный подход к рассматриваемому вопросу.
Результат исследования — приведенная авторская трактовка и алгоритм минимизации текущих издержек 
обращения бизнес-структур розничной торговли; выделены особенности учетно-контрольного механизма фи-
нансового управления текущими издержками обращения бизнес-структур.
Ключевые слова: издержки производства, издержки обращения текущие, издержки обращения, финансовое 
управление, бизнес-структура розничной торговли.
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ABSTRACT
The relevance of this research is explained by the variety of viewpoints of both foreign and Russian scientists on how to 
defi ne of distribution costs (selling expenses).
The aim of the research is to defi ne the selling expenses as authors see them and to single out the peculiarities of 
fi nancial management of retail business structures current operating expenses.
To achieve this a number of approaches of foreign and Russian scientists to defi ning and forming selling expenses were 
studied; the authors’ interpretation and algorithm of minimization of current selling expenses are offered along with 
singling out the peculiarities of accounting and control mechanism of fi nancial management of retail business structures 
current operating expenses.
The research is based on the theory of scientifi c cognition and the complex approach to the issue under consideration.
The result of research is the authors’ interpretation and algorithm of minimization of current selling expenses and 
singling out of the peculiarities of accounting and control mechanism of fi nancial management of retail business 
structures current operating expenses.
Keywords: production costs, current selling expenses, operating expenses, financial management, retail business 
structures.

В связи с переходом к экономике, предпола-
гающей не только самостоятельность пред-
приятий в рамках национальных границ, но 

и мирового сообщества, принятые ранее в нашей 
стране подходы к управлению оказались не соот-
ветствующими рыночным условиям.

Практика работы зарубежных компаний и от-
дельных преуспевающих отечественных предпри-
ятий свидетельствует о непосредственной зави-
симости процветания субъектов хозяйствования 
от успешности реализации программы системы 
управления [1, с. 122].

Недостаточная инновационная активность ча-
сто приводит к кризису как крупные организации 
в отраслях с высокими технологиями, так и сред-
ние и малые предприятия, выступающие на дина-
мичных рынках.

Цель любой бизнес-структуры — получение 
чистого нераспределенного дохода и не просто 
получение, а его максимизация (maximax) при 
минимизации (maximin) всех расходов, включая 
издержки производства и обращения.

Используя термин «издержки», нам представ-
ляется необходимым разделить «издержки про-
изводства» и «издержки обращения». Общим для 
этих двух понятий является то, что это совокуп-
ные затраты живого и овеществленного труда на 
производство и реализацию продукции [2, с. 25].

Вопрос о сущности издержек всегда находил-
ся в центре внимания экономистов. Некоторые 

исследователи считают, что основы исследования 
категории издержек обращения были заложены 
классической политэкономией и обстоятельно 
раскрыты К. Марксом. Однако еще А. Смит выдви-
нул теорию абсолютных издержек.

Издержками производства и издержками обра-
щения в целях финансового управления большин-
ство зарубежных авторов называет, как правило, 
текущие затраты бизнес-субъекта, вне зависимо-
сти от его отраслевой и организационно-правовой 
принадлежности. Так, в Соединенном Королевстве 
и США термин «издержки» означает текущие за-
траты, используемые при исчислении прибыли 
или калькулировании остатков запасов, а под рас-
ходом экономисты англосаксонского направления 
финансового менеджмента понимают расход, не 
связанный с процессом калькулирования. Эконо-
мисты как европейского, так и англосаксонского 
направлений финансового менеджмента текущие 
издержки обозначают термином cost, который оз-
начает расходы на функционирование организа-
ции. То есть, издержки обращения экономической 
теории — расходы производителей и потребите-
лей, связанные со сбытом и приобретением това-
ра. Издержки всегда принимают количественное 
выражение, и они признаются как сумма опреде-
ленных стоимостных показателей.

В экономической науке издержки предприятия 
рассматриваются как издержки упущенных воз-
можностей и как явные (бухгалтерские) издержки.
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В научной литературе существует три кри-
терия минимизации издержек: во-первых, до-
ход равен расходу, в этом случае прибыль равна 
нулю; во-вторых, минимальный уровень издержек 
определяется равенством предельных издержек и 
средних издержек, графически — пересечением 
кривой предельных издержек и кривой средних 
общих издержек предпринимателя; в-третьих, 
минимальные издержки предприятия имеют ме-
сто тогда, когда равны отношения предельных 
продуктов факторов производства к их ценам [3, 
с. 109].

В настоящее время среди отечественных уче-
ных не существует единой точки зрения на де-
финицию данной экономической категории. Все 
существующие подходы к определению издержек 
обращения можно разделить на две группы. Во-
первых, издержки обращения есть денежное вы-
ражение стоимости затрат общественного труда, 
необходимых для доведения товаров от произ-
водителя до потребителя. Во-вторых, издержки 
обращения определяются как выраженные в де-
нежной форме расходы трудовых, материальных, 
финансовых и других видов ресурсов, необходи-
мых для осуществления экономическим субъек-
том своей уставной деятельности. Большинство 
авторов считают тождественными понятия «из-
держки» и «затраты» (рис. 1).

Основное разногласие связано с термином 
«издержки обращения»: либо затраты включают 
в себя использование ресурсов на производство и 
реализацию и, следовательно, являются более ши-
роким понятием, либо издержки являются более 
общим понятием, включающим издержки произ-
водства и обращения, в то время как затраты ох-
ватывают лишь производственную деятельность.

Зачастую в обоих подходах текущие издержки 
обращения, текущие затраты и текущие расходы 
синонимизируются [5, с. 67], например в рамках 
учетно-аналитического обеспечения деятельности 
бизнес-структур розничной торговли с использо-
ванием учетно-налогового подхода к определе-
нию издержек обращения. Если принять это во 
внимание, то термины «издержки обращения» и 
«текущие расходы» можно считать синонимами.

На законодательном уровне издержки обраще-
ния, согласно ГОСТу Р 51303–99, трактуется как 
денежная оценка затрат, произведенных продав-
цом в процессе продвижения товаров к покупате-
лю за определенный период времени. Однако мы 
считаем, что текущие затраты бизнес-структуры 
розничной торговли и текущие издержки обра-
щения не являются синонимами, поэтому, с на-
шей точки зрения, текущие затраты — это затра-
ты на покрытие производственной или оптовой 
стоимости товаров. То есть для бизнес-структуры 

Рис. 1. Соотношение терминов «издержки» и «затраты» по В. В. Ковалеву и Вит. В. Ковалеву [4, с. 32]
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розничной торговли текущие затраты трансфор-
мируются в себестоимость товаров, приобретен-
ных для розничной продажи конечному покупа-
телю.

Понятие «издержки обращения» в междуна-
родных стандартах не встречается, однако в новом 
Международном стандарте финансовой отчетно-
сти (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателя-
ми», обязательным к применению бизнес-струк-
турами с 01.01.2017, расходы продавца трактуются 
как затраты, относящиеся непосредственно к до-
говору купли-продажи, тогда как согласно Нало-
говому кодексу Российской Федерации, а также 
по российским стандартам бухгалтерского учета 
издержки обращения приравнены к расходам на 
продажу, отражаются на счете 44 «Расходы на про-
дажу» и могут включать в рамках учетно-налого-
вого подхода транспортные, арендные, складские 
расходы, расходы на оплату труда и иные расходы 
текущего периода, связанные с организацией то-
варного обращения.

Также, по нашему мнению, текущие расходы 
не могут быть синонимизированы с текущими 
издержками товарного обращения. Текущие рас-
ходы, отражающие перераспределение средств 
(налоги, штрафы, пени) либо вызванные недо-
статочностью контроля и учета (списание деби-
торской задолженности), а также убытки, прои-
зошедшие по случайным причинам (стихийные 
бедствия) и не обусловленные торговым про-
цессом, к издержкам обращения не относятся и 
списываются за счет прибыли бизнес-структур 
розничной торговли. Кроме того, не учитываются 
в текущих издержках товарного обращения теку-
щие расходы подразделений неторговой деятель-
ности, находящихся в ведении бизнес-структур 
розничной торговли.

Текущие расходы, не синонимизированные 
с текущими издержками товарного обращения, 
оплачиваются из прочих доходов бизнес-струк-
туры розничной торговли (расходы по уплате 
штрафов, кредитов сверх установленной законо-
дательством ставки, налоги, сборы, относимые на 
финансовые результаты и т.д.).

С точки зрения ряда отечественных авторов, 
понятия «издержки обращения» близки по смыслу 
понятию «коммерческие расходы» [6, с. 64].

В практике ведения хозяйственной деятельнос-
ти принято называть:

• издержками обращения — текущие затраты 
по любой коммерческой деятельности;

• коммерческими расходами — текущие рас-
ходы, связанные с отгрузкой и реализацией това-
ров. С нашей точки зрения, затраты, связанные с 
отгрузкой, — это издержки обращения преимуще-
ственно производителей и оптовых посредников, 
тем более, что в условиях высокой конкуренции 
на потребительском рынке поставщики сами при-
возят товар в низовое звено товаропроводящей 
сети — бизнес-объекты розничной торговли. Поэ-
тому, как нам кажется, коммерческие расходы яв-
ляются элементом текущих издержек обращения.

Издержки обращения в стоимостном выраже-
нии — денежное выражение затрат живого и ове-
ществленного труда в сфере товарного обращения 
для реализации процесса товарооборота.

Издержки обращения являются важной состав-
ной частью совокупных потерь экономической 
выгоды бизнес-структуры розничной торговли 
(рис. 2) от организации товарного обращения с 
целью получения прибыли.

С нашей точки зрения, издержки обращения 
торговой бизнес-структуры могут быть структури-
рованы на прямые — оплата труда торгово-опера-
ционного персонала и дополнительные издержки 
обращения: упаковка, транспортировка, расфасов-
ка, выкладка и др.

Текущие издержки обращения в денежном эк-
виваленте участвуют, во-первых, в денежно-ре-
сурсном обеспечении товароснабжения, во-вторых, 
в денежно-ресурсном обеспечении торгово-техно-
логического процесса розничного доведения това-
ра до конечных покупателей и, в-третьих, в денеж-
но-ресурсном стимулировании живого труда.

Текущие издержки бизнес-субъекта розничной 
торговли первоначально формируются на этапе 
товароснабжения, который охватывает период 
договорной работы, доставки товара от произво-
дителя либо оптового посредника до бизнес-объ-
екта розничной торговли. На данном этапе для 
минимизации издержек обращения необходимо 
снижение доли транспортной составляюшей и 
доли посреднической прибыли в себестоимости 
товаров, приобретаемых для розничной прода-
жи конечным покупателям за счет оптимизации 
звенности товароснабжения.

На следующем этапе формируются текущие 
издержки обращения по хранению и складиро-
ванию товарных запасов. На данном этапе для 
минимизации издержек обращения необходимы 
организационные методы повышения эффектив-
ности технологии хранения и снижения товарных 
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потерь. На заключительном этапе формируются 
текущие издержки по организации розничной 
продажи товара конечному покупателю.

Итак, текущие издержки обращения бизнес-
структуры розничной торговли представляют 
собой выраженные в денежной форме ресурсы, 
израсходованные на организацию торгово-техно-
логического процесса розничной продажи товаров 
и торговых услуг конечному покупателю.

Исходя из того, что издержки товарного об-
ращения — один из важнейших качественных 
показателей хозяйственной деятельности биз-
нес-структур розничной торговли, минимизация 
текущих издержек обращения является сущест-
венным резервом экономии финансовых ресурсов 
бизнес-структур розничной торговли и основным 
направлением максимизации чистого нераспре-
деленного дохода.

Максимизация чистого нераспределенного 
дохода бизнес-структур розничной торговли воз-
можна по следующим направлениям: во-первых, 
максимизация дохода от продаж при миними-
зации себестоимости товаров, приобретенных 
для розничной продажи конечному покупателю; 
во-вторых, максимизация валового дохода, сфор-
мированного как реализованное торговое нало-
жение при минимизации издержек обращения, 
являющихся суммой внутрифирменных расходов 
бизнес-структуры розничной торговли на органи-
зацию товарного обращения; в-третьих, максими-
зация прочих доходов и, наконец, минимизация 
прочих расходов. При кризисных явлениях в сов-
ременной экономике России платежеспособный 
спрос населения снижен, производители про-
дуктов питания и товаров народного потребле-
ния не всегда могут или просто не хотят снизить 

Составлено авторами.

Рис. 2. Классификация текущих издержек обращения и их место в совокупных 
потерях экономической выгоды от организации товарного обращения

(personnel costs)

( nsumed process costs)

(trading 
technology costs)
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отпускные цены. То же можно сказать и про оп-
товиков, хотя закон стоимости требует, чтобы в 
основе стоимости товаров были бы заложены не 
индивидуальные издержки, а общественные из-
держки производства и обращения. По факту же в 
основе стоимости товаров, особенно в розничной 
стоимости товаров, заложены сплошь индивиду-
альные издержки.

Розничная цена структурно включает в себя 
суммарные экономические выгоды: во-первых, 
экономическую выгоду производителей в фор-
ме отпускной наценки товаропроизводителя; 
во-вторых, экономическую выгоду оптовых по-
ставщиков в форме оптовой торговой надбавки 
на отпускную цену товаропроизводителя; в-тре-
тьих, экономическую выгоду государства в форме 
отчисляемых в бюджеты разных уровней налога 
на доходы физических лиц, налога на добавлен-
ную стоимость, налога на прибыль и т.д.; в-чет-
вертых, экономическую выгоду внебюджетных 
социально ориентированных фондов; наконец, 
экономическую выгоду бизнес-структуры рознич-
ной торговли в форме реализованного торгового 
наложения, которое в суммарном выражении со-
ставляет валовой доход и после возврата постав-
щикам себестоимости товаров, приобретенных 
для розничной перепродажи конечному потреби-
телю, остается в распоряжении бизнес-структуры 
розничной торговли. Заложенная в цене экономи-
ческая выгода используется, как правило, для по-
гашения индивидуальных издержек товаропроиз-
водителей и товарореализаторов, как оптовых, так 
и розничных, и для покрытия издержек бюджетов 
и внебюджетных фондов разных уровней из сумм 
налоговых и неналоговых отчислений товаропро-
изводителей и товарореализаторов.

Формирование индивидуальной экономичес-
кой выгоды — валового дохода посредством реа-
лизации торгового наложения является началь-
ным этапом формирования чистой экономиче-
ской выгоды — чистого нераспределенного дохода 
бизнес-структуры розничной торговли.

Реализованное розничное торговое наложение 
в суммарном денежном выражении используется 
розничной бизнес-структурой для финансирова-
ния издержек розничного товарного обращения. 
Реализованное торговое наложение, или валовой 
доход, не может быть бесконечно максимизирова-
но, так как спрос розничного потребителя как ко-
нечного звена товаропроводящей сети может сни-
зиться, как, например, в современных условиях в 

России. Причиной снижения спроса может быть 
снижение доходов домохозяйств из-за макроэко-
номических тенденций, а может стать и резкое по-
вышение розничной цены из-за резкого увеличе-
ния торгового наложения. Результатом снижения 
спроса для бизнес-структуры розничной торгов-
ли является снижение всех форм экономических 
выгод, начиная с валового дохода и заканчивая 
чистой экономической выгодой — чистым нера-
спределенным доходом, если, конечно, не будут 
получены внереализационные экономические 
выгоды, которые придадут чистой экономиче-
ской выгоде импульс роста. Поэтому подчеркнем, 
одним из направлений максимизации чистого до-
хода розничной бизнес-структуры является мини-
мизация издержек товарного обращения.

Суммарно издержки розничного товарного 
обращения не определяются необходимостью со-
здания конкурентных преимуществ бизнес-струк-
тур розничной торговли в условиях преобладаю-
щих ныне рынков несовершенной конкуренции, 
а формируются для покрытия текущих расходов 
бизнес-структуры розничной торговли. При этом 
все текущие издержки розничного обращения пе-
рекладываются бизнес-структурами розничной 
торговли на розничного потребителя как на ко-
нечное звено розничной товаропроводящей сети 
посредством розничного торгового наложения.

Поэтому в целях финансового управления не-
обходимо отслеживать момент возникновения, 
момент учетно-налогового и момент аналитиче-
ского признания текущих издержек товарного об-
ращения с целью их минимизации.

В процессе хозяйственной деятельности тор-
говых предприятий и организаций на величину 
текущих издержек обращения влияет множество 
факторов. Основными из них являются: платеже-
способный спрос населения; объем и структура 
товарооборота; изменение производственных и 
оптовых цен на товары, тарифов на услуги жилищ-
но-коммунального хозяйства; состояние инфра-
структуры и организация транспортной логисти-
ки; динамика формирования расчетных средств и 
платежных обязательств; территориальная и от-
раслевая дислокация бизнес-структур розничной 
торговли. Изучение этих факторов позволяет на-
метить пути минимизации издержек обращения. 
Объем текущих издержек обращения в денежном 
эквиваленте отражен в финансовой отчетности.

Минимизировать  текущие  издержки  на 
всех этапах их формирования возможно с при-
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менением контрольно-учетных методов финан-
сового управления. Для контрольно-учетного 
управления издержками обращения все текущие 
издержки обращения структурируем на потреб-
ные, потребленные и импульсные. Потребные 
текущие издержки обращения — это издержки 
обращения, необходимые для организации то-
варного обращения согласно схеме торгово-тех-
нологического процесса.

Потребленные текущие издержки обращения 
возникают вследствие непосредственного осу-
ществления торгово-технологического процесса и 
являются денежным эквивалентом отклонения от 
схемы организации товарного обращения, вклю-
чая торгово-технологический процесс.

Импульсные издержки обращения — это де-
нежный эквивалент ресурсов, единовременно по-
требленнных для организации розничного про-
цесса купли-продажи единичной партии товаров 
конечному потребителю, функционально зависи-
мые от реализованного торгового наложения — 
валового дохода.

Итак, сумму текущих издержек обращения 
представим в форме следующего алгоритма:

1

[ ] ,
m

m m

i i i
i

CDC CDCn CDCc CDCs


  

где CDC — сумма текущих издержек обраще-
ния;

CDCn — потребные текущие издержки обраще-
ния;

CDCс — потребленные текущие издержки обра-
щения вследствие несоответствия торгово-техно-
логическому процессу;

CDCs — импульсные текущие издержки обра-
щения;

m — количество партий (товарных групп, ассор-
тиментных единиц) товара.

Для решения минимизации текущих издер-
жек, в том числе для целей учетно-аналитическо-
го обеспечения формирования доходов и расходов 
бизнес-структуры розничной торговли, можно ис-
пользовать следующую формулу:

CDC = k  [CDCn
(maximin)

 + 

+ CDCc
(maximin)

 + CDCsm
(maximin)

],

0 < m < 1,

где CDC — сумма текущих издержек обращения;

CDCn (maximin) — минимальный объем потребных 
издержек обращения, необходимый для организа-
ции товарного обращения;

k — коэффициент инфляции;
CDCс (maximin) — минимальный объем потреблен-

ных текущих издержек обращения;
CDCs (maximin) — минимальный объем импульсных 

текущих издержек обращения;
m — количество партий (товарных групп, ассор-

тиментных единиц) товара.
Минимизация текущих издержек обращения, 

потребленных вследствие несоответствия тор-
гово-технологическому процессу, и импульсных 
текущих издержек обращения возможно за счет 
применения детального описания и анализа из-
держкоемкости выполнения торгово-розничных 
бизнес-процессов, что позволит пересмотреть 
торгово-технологические операции, найти резер-
вы для сокращения цикла товарного обращения и 
снижения текущих издержек обращения. Текущие 
издержки обращения вследствие несоответствия 
торгово-технологическому процессу и текущие 
импульсные издержки обращения — издержки об-
ращения, понесенные организацией в результате 
недостатков в существующем торгово-технологи-
ческом процессе. Они являются непроизводитель-
ными текущими издержками обращения, устране-
ние которых предполагает усиление контроля за 
качеством товаров, поступающих в бизнес-струк-
туру розничной торговли.

Для финансового управления текущими издер-
жками обращения за счет минимизации издержек 
обращения возможно (в условиях сетевых торго-
вых форматов) проведение ретроспективного 
анализа структуры текущих издержек обращения 
в рамках отдельных бизнес-процессов. Выбор дан-
ной методической базы связан с необходимостью 
выделения бизнес-процессов, входящих в группу 
наиболее затратных, притом что текущие издер-
жки обращения, связанные с их выполнением, по 
участию в образовании добавленной стоимости 
являются дополнительными.

Таким образом, формирование эффективно 
функционирующей рыночной экономики дик-
тует необходимость использования новых под-
ходов к организации управления на предприя-
тиях. Качество и обоснованность принимаемых 
управленческих решений в значительной сте-
пени определяются не только достоверностью, 
полнотой, доступностью, оперативностью полу-
чения информации, но также и эффективностью 
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использования учетно-контрольного механизма 
минимизации текущих издержек бизнес-структур 
розничной торговли, что позволит максимизиро-
вать прибыль при минимизации текущих издер-
жек обращения.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются основные направления изучения нематериальных активов в телевизионных компани-
ях, рассмотрены различные подходы к способам сбора и представления статистических данных о нематериаль-
ных активах на телевидении, основные классификации и группировки нематериальных активов для обобщения 
и систематизации информации.
Авторы подробно рассматривают принципы идентификации нематериальных активов в международной и 
российской практике учета и отчетности, дают характеристику особенностей учета и применения немате-
риальных активов в сфере телевизионной деятельности.
Большое внимание уделено определению понятия «телевизионный контент». Рассмотрены вопросы, касающи-
еся наполнения телевизионного контента, его состава, оценки изменений в структуре.
В статье обозначены источники информации для получения статистических данных о нематериальных ак-
тивах в телевизионных компаниях, сформированы требования, предъявляемые к ее полноте и достоверности. 
Авторы предложили альтернативные способы получения информации, основанные на применении положений 
теории статистического наблюдения.
Для систематизации и обобщения информации, полученной на стадии статистического наблюдения, авторы 
предложили группировку нематериальных активов в телевизионных компаниях по различным существенным 
признакам.
Ключевые слова: нематериальные активы, телевизионная компания, телевизионный контент, стоимость не-
материальных активов, применение нематериальных активов.
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Коренные изменения в экономике России, раз-
витие рыночных отношений привели к увели-
чению спроса на результаты деятельности в 

области создания и усовершенствования различного 
рода нематериальных активов. Нематериальные ак-
тивы являются весьма перспективным видом акти-
вов с точки зрения их использования для производ-
ства товаров, работ, услуг, так как позволяют опти-
мизировать производственный процесс и увеличить 
эффективность реализации созданных продуктов.

Целесообразность применения нематери-
альных активов в экономической деятельности 

предприятий обусловлена тем, что по своей сути 
они являются носителями значимой информа-
ционной составляющей. Современные нематери-
альные активы дают возможность хозяйствующим 
субъектам оперативно корректировать свою фи-
нансово-хозяйственную деятельность и упрочить 
свои позиции на рынке.

В российской практике учет нематериаль-
ных активов предприятий и организаций регу-
лируется Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 
которое было разработано с учетом положений 
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ABSTRACT
The principal directions of the examination of intangible assets in television broadcasters are analysed in the article. 
Various approaches to the ways of gathering and presentation of the statistical data about intangible assets on television 
are addressed. Main classifi cations and groupings of intangible assets for the generalization and systemization of the 
information are presented.
The authors conduct a detailed examination of the principles of identifi cation of intangible assets in the international 
and Russian practice of accounting and reporting, they also give a description of the characteristics of accounting 
peculiarities and the implementation of the intangible assets in the sphere of TV activities.
Great attention is paid to the defi nition of the concept «TV content». The questions relating to contents of TV content, its 
composition, and the assessment of the changes in the structure are considered in the article.
The article outlines the sources of information intended to obtain statistical data about intangible assets in the TV 
companies. The article also forms the requirements for the completeness and accuracy of that information. The authors 
have proposed the ways of obtaining information on an alternative basis, focused on the implementation of the theory 
of statistical observation.
For the systematization and the generalization of the information obtained at the stage of statistical observation, the 
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Международного стандарта финансовой отчетно-
сти (МСФО) (IAS) 38 «Нематериальные активы». 
В соответствии с положениями этого стандарта 
нематериальный актив представляет собой иден-
тифицируемый немонетарный актив, не имею-
щий физической формы1.

В соответствии с международными стандарта-
ми учета и отчетности для идентификации нема-
териального актива как объекта учета используют 
следующие критерии2:

• наличие вероятности получения будущих 
экономических выгод, проистекающих из актива;

• возможность надежно оценить себестои-
мость данного актива.

В ПБУ 14/2007 перечень критериев расширен. 
В соответствии с российскими стандартами учета 
для признания актива в качестве нематериально-
го необходимо единовременное выполнение сле-
дующих условий3:

• способность актива приносить организации 
будущие экономические выгоды;

• наличие у организации прав на получение 
данных экономических выгод;

• возможность идентификации актива;
• предназначение актива для использования в 

течение длительного периода времени, т.е. срока 
полезного использования, продолжительностью 
свыше 12 мес. или обычного операционного ци-
кла, если он превышает 12 мес.;

• организация не имеет намерений реализо-
вать актив в течение 12 мес. или обычного опера-
ционного цикла, если он превышает 12 мес.;

• наличие возможности достоверного опреде-
ления фактической (первоначальной) стоимости 
объекта;

• отсутствие у объекта материально-вещест-
венной формы.

Как объект статистического изучения нема-
териальные активы в телевизионных компаниях 
имеют некоторые особенности, которые необхо-
димо учитывать при проведении различных ана-
литических процедур [1, 2]. К ним относят:

1 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 «Не-

материальные активы» (в ред. от 17.12.2014) // приказ Минфина 

России от 25.11.2011 № 160н «О введении в действие Междуна-

родных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Меж-

дународных стандартовинансовой отчетности на территории Рос-

сийской Федерации» (в ред. от 21.01.2015).
2 Там же.
3 Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет не-

материальных активов» (ПБУ 14/2007) // приказ Минфина Рос-

сии от 27.12.2007 № 153н (в ред. от 24.12.2010).

1. Существенность. Нематериальные активы 
телевизионных компаний не только состав-
ляют значительную долю в валюте баланса, 
но и являются действенным инструментом 
получения прибыли.

2. Наличие специфических операций по при-
обретению и использованию в хозяйствен-
ной деятельности нематериальных активов.

3. Тесная связь нематериальных активов с 
расходами будущих периодов, поскольку 
совокупность активов, учтенных в составе 
нематериальных активов и расходов буду-
щих периодов, определяют содержание те-
левизионного контента.

Контент — это содержание телевизионного 
эфира, который включает в себя следующие ос-
новные элементы:

1. Программы, разработанные для непосред-
ственного показа по телевидению. К данной 
группе относятся телевизионные передачи, 
сериалы, документальные фильмы и т.п.

2. Материалы, для которых показ по телеви-
дению вторичен. Первоначально они были 
созданы для других целей. К ним, например, 
можно отнести художественные фильмы, 
которые изначально были сняты для показа 
на широком экране.

3. Реклама.
4. Межпрограммные заставки. Данный ин-

струмент помогает организовать телевизи-
онный эфир.

Структуру телевизионного контента иллюстри-
рует рисунок.

Структура телевизионного контента предопре-
деляет деление всех нематериальных активов те-
левизионной компании на две большие группы:

1. Программные права — это исключительные 
права на контент телевизионного канала. 
Данная группа является существенной для 
предприятий медиаиндустрии и составля-
ет значительную долю его нематериальных 
активов.

2. Прочие нематериальные активы. В эту 
группу входят товарные знаки (расходы на 
бренд), программное обеспечение и т. п.

Для подробного изучения структуры, соста-
ва и стоимости нематериальных активов в те-
левизионных компаниях с целью определения 
эффективности их использования в хозяйствен-
ной деятельности целесообразно применять ме-
тоды статистического исследования, а именно 
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Структура телевизионного контента

статистическое наблюдение, сводку и группировку 
данных, расчет и анализ обобщающих показате-
лей.

Источниками информации для получения ко-
личественных характеристик об объектах нема-
териальных активов телевизионных компаний в 
различных аспектах их изучения являются дан-
ные бухгалтерского учета и отчетности, стати-
стической отчетности, а также расчетные анали-
тические показатели. При формировании базы 
статистических данных об объектах нематериаль-
ных активов в телевизионных компаниях следует 
помнить, что информация должна обладать следу-
ющими свойствами [3]:

1) актуальностью — означает наличие досто-
верных данных на определенную дату об 
объектах нематериальных активов в разрезе 
их стоимости, срока полезного использова-
ния, суммы амортизационных отчислений и 
по другим существенным признакам;

2) достоверностью — предполагает регламент 
сбора данных о нематериальных активах с 
соблюдением всех методологических по-
ложений статистического наблюдения и 
использование адекватных источников ин-
формации;

3) релевантностью — обеспечивает соответ-
ствие собранной информации о нематери-
альных активах телевизионной компании 
целям и задачам их статистического иссле-
дования;

4) полнотой собранной информации о не-
материальных активах — она должна быть 
достаточной для принятия управленческих 
решений руководством телевизионной ком-
пании;

5) понятностью собранных данных о немате-
риальных активах — данная информация 
должна быть изложена в четкой, ясной и по-
нятной форме и доступна пониманию всех 
заинтересованных пользователей.

Проведение мониторинга объектов нематери-
альных активов является необходимым условием 
эффективной работы телевизионных компаний. 
Это обусловлено спецификой функционирования 
рынка телевизионных услуг. Основным источни-
ком дохода телевизионных компаний является 
реализация рекламных услуг. Заинтересованность 
рекламодателей в размещении информации о 
своих товарах и услугах на телевидении во мно-
гом определяется телевизионным контентом. Как 
правило, материалы, транслируемые на телевизи-
онном канале, могут быть квалифицированы как 
объекты нематериальных активов. Поэтому изуче-
ние наличия, состава, структуры нематериальных 
активов телевизионных компаний и их исполь-
зования с точки зрения экономической целесоо-
бразности в хозяйственной деятельности поможет 
решить целый комплекс управленческих задач.

Под статистическим наблюдением понимают 
планомерное и научно организованное наблюде-
ние за явлениями в различных сферах социальной 
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и экономической жизни общества путем реги-
страции определенных признаков у отдельных 
единиц обследуемой совокупности. Основной за-
дачей проведения статистического наблюдения 
является сбор полной и достоверной информации 
об изучаемых явлениях и процессах.

Проведение статистического наблюдения 
включает в себя следующие этапы: подготовитель-
ный; сбор данных; автоматизированную обработ-
ку данных.

Практическая реализация метода статистиче-
ского наблюдения базируется на программе на-
блюдения. Она представляет собой перечень во-
просов, на которые необходимо получить ответы. 
Содержание программы должно состоять из двух 
разделов: ознакомительного и выполнения про-
цедур по сбору информации о нематериальных 
активах (основной).

В процессе ознакомления с информацией о на-
личии и составе нематериальных активов можно 
использовать различные методы, которые широко 
применяются в аудиторской практике. В конечном 
итоге все они предполагают выполнение следую-
щих процедур: составление реестра нематериаль-
ных активов; отбор наиболее крупных объектов 
нематериальных активов; по отобранным объек-
там нематериальных активов подробное изучение 
всех первичных учетных документов и порядка 
начисления амортизации. Кроме того, необходимо 
провести расшифровку соответствующих статей 
отчетности и на ее основе составить матрицу из-
менений по составу и стоимости отдельных нема-
териальных объектов, а также проанализировать 
причины этих изменений.

Важным аспектом ознакомления с объектами 
нематериальных активов в телевизионных ком-
паниях является их проверка на обесценение и 
порядок их переоценки [2]. Признаками обесце-
нения нематериальных активов являются:

1. Ребрендинг. Телевизионная компания мо-
жет произвести ребрендинг, в результате 
чего она станет ориентироваться на новую 
аудиторию и будет показывать совершенно 
другие фильмы и телевизионные передачи. 
В этом случае необходимо произвести пере-
оценку элементов контента, так как он уже 
не будет генерировать доходы организации.

2. Программные права с низкими рейтингами. 
По каждой телевизионной передаче телеви-
зионная компания составляет предвари-
тельный оценочный рейтинг. Если данный 

рейтинг после непосредственного выхо-
да передачи в эфир окажется значительно 
ниже заявленного, то данный нематериаль-
ный актив необходимо переоценить.

По нашему мнению, общий вид программы для 
сбора данных о нематериальных активах телеви-
зионных компаний можно представить, как пока-
зано в таблице.

Для всестороннего изучения нематериальных 
активов телевизионной компании невозможно 
обойтись без их классификации. Однако как в рос-
сийских, так и в международных стандартах учета 
и отчетности она не определена, в этих докумен-
тах приведен лишь примерный перечень объектов 
нематериальных активов.

Для обобщения и систематизации данных об 
объектах нематериальных активов целесообразно 
использовать метод сводки и группировки. Этот 
метод активно используется в телевизионных 
компаниях для изучения нематериальных акти-
вов по различным направлениям. Для группиров-
ки данных применяют различные существенные 
признаки, рассмотрим некоторые из них более 
подробно [3].

По сроку полезного использования нематери-
альные активы можно разделить на следующие 
группы:

1. Краткосрочные нематериальные активы. 
Они используются телевизионной компа-
нией меньше года.

2. Долгосрочные нематериальные активы. Они 
используются телевизионной компаний 
больше года. Их можно дополнительно раз-
делить на следующие подгруппы:

• активно транслируемые нематериальные 
активы. Данные активы регулярно вставляются в 
сетку вещания телевизионного канала (например, 
популярные фильмы);

• редко транслируемые нематериальные ак-
тивы. По данной группе нематериальных активов 
при оценке их стоимости целесообразно рассмо-
треть вопрос об их возможном обесценении.

По способам поступления нематериальные ак-
тивы можно разделить на следующие группы:

1. Активы, произведенные самой организаци-
ей.

2. Активы, приобретенные на внутреннем 
рынке.

3. Активы, приобретенные на внешнем рынке.
Существенным элементом нематериальных 

активов телевизионной компании являются раз-
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Программа наблюдения объектов нематериальных активов
в телевизионной компании

Содержание программы Источник информации

Ознакомительный этап

Специфика бизнеса и особенности нормативного и правового 
регулирования интеллектуальных прав Отраслевые нормативные документы

Система учета и документирования хозяйственных операций 
с нематериальными активами Учетная политика организации

Положения учетной политики, раскрывающие методологию учета 
нематериальных активов Учетная политика организации

Анализ данных бухгалтерской отчетности в части раскрытия 
информации о нематериальных активах Бухгалтерская отчетность

Оценка организации и состояния учета нематериальных активов Регистры бухгалтерского учета

Оценка порядка документирования хозяйственных операций 
с нематериальными активами Первичные учетные документы

Наличие и порядок хранения правоустанавливающих документов 
на объекты интеллектуальной собственности Порядок архивирования документов

Основной этап

Анализ состава и структуры нематериальных активов Бухгалтерская отчетность, данные 
бухгалтерских и налоговых регистров

Результаты инвентаризации нематериальных активов Карточки учета (форма № НМА-1) 

Порядок формирования первоначальной стоимости нематериальных 
активов, в том числе созданных собственными силами

Первичные учетные документы.
Регистры бухгалтерского и налогового учета

Своевременность и правильность документального оформления факта 
принятия к учету нематериальных активов, в том числе созданных 
собственными силами

Первичные учетные документы.
Регистры бухгалтерского и налогового учета.
Локальные регламентирующие документы

Порядок установления и документального оформления срока 
полезного использования нематериальных активов

Первичные учетные документы.
Регистры бухгалтерского и налогового учета.
Локальные регламентирующие документы

Порядок установления и документального оформления способов 
начисления амортизации нематериальных активов

Учетная политика, расчет амортизации 
нематериальных активов

Расчет сумм амортизационных отчислений 
по нематериальным активам

Карточки учета (форма № НМА-1),
расчет амортизации нематериальных 
активов

Наличие признаков обесценения нематериальных активов и их 
экономическая обоснованность

Локальные документы, подтверждающие 
снижение стоимости нематериальных 
активов

Порядок отражения в учете операций по обесценению 
нематериальных активов

Регистры бухгалтерского и налогового учета.
Расчет обесценения нематериальных 
активов

Своевременность и правильность документального оформления 
факта выбытия нематериальных активов, в том числе созданных 
собственными силами

Первичные учетные документы.
Регистры бухгалтерского и налогового учета.
Локальные регламентирующие документы

Определение финансового результата при реализации 
нематериальных активов

Первичные учетные документы.
Регистры бухгалтерского и налогового учета.
Локальные регламентирующие документы



№ 5 / 2015

79СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

личные программные права. Программные права 
можно сгруппировать следующим образом:

1. Телевизионные сериалы. Отличительной 
чертой телевизионных сериалов является их мно-
госерийность. Некоторые сериалы состоят из двух-
трех серий, и поэтому максимально приближены 
к кинофильмам. Другие могут транслироваться в 
течение нескольких месяцев или нескольких лет. 
Поэтому телевизионные сериалы можно дополни-
тельно разделить на следующие подгруппы: крат-
косрочные и долгосрочные.

Еще одним классификационным признаком 
для сериалов может быть количество сезонов, ко-
торые они демонстрируются по телевидению. На-
личие у сериала продолжительности более одного 
сезона свидетельствует о его успешности. Сущест-
вуют, однако, сериалы, которые в силу своей сю-
жетной завершенности не могут иметь второго и 
третьего сезонов. Сериалы могут быть также клас-
сифицированы по различным жанрам (детектив, 
фэнтези и т.д.).

2. Художественные фильмы. Художественные 
фильмы можно дополнительно разделить на под-
группы по отдельным жанрам. При этом необходи-
мо учитывать, что в настоящее время практически 
не существует кинокартин, относящихся только 
к одному жанру, поэтому один объект нематери-
альных активов может попасть сразу в несколько 
групп. В этом случае следует выделять основную 
сюжетную линию и по ней относить фильм к соот-
ветствующей группе. Выделяют следующие виды 
жанров художественных фильмов: кинокомедия; 
мелодрама; драма; приключенческий фильм; вес-
терн; детектив; триллер; фильм-катастрофа; бое-
вик; исторический фильм; фильм ужасов; фанта-
стика; мультфильм.

3. Телевизионные программы. Отличитель-
ной особенностью является наличие ведущего. 
В данной группе можно выделить следующие подгруп-
пы: политические телевизионные программы; новост-
ные телевизионные программы; образовательные те-
левизионные программы; спортивные телевизионные 
программы; детские телевизионные программы; раз-
влекательные телевизионные программы; библиогра-
фические телевизионные программы.

Телевизионные программы также можно раз-
делить на подгруппы в зависимости от частоты их 
показа: транслируемые однократно и транслируе-
мые многократно.

Кроме того, телевизионные программы мож-
но разделить на односерийные и многосерийные. 

Многосерийные телевизионные программы могут 
также делиться на показы по сезонам.

Еще одним существенным признаком для 
группировки телевизионных программ является 
рейтинг популярности программы, так как про-
граммы с наибольшим рейтингом приносят те-
левизионной компании наибольшую прибыль. 
Группировка телевизионных программ по данно-
му признаку производится на основе экспертных 
оценок.

В соответствии с действующим законодатель-
ством все телевизионные компании должны при-
своить транслируемым телевизионным програм-
мам категорию и текстовое предупреждение об 
ограничении распространения информационной 
продукции среди детей. Это требование также 
можно рассматривать как признак при группи-
ровке телевизионных программ. В настоящее вре-
мя действуют следующие категории ограничения:

• применительно к категории информацион-
ной продукции для детей, не достигших возраста 
6 лет, — в виде цифры «0» и знака «плюс»;

• применительно к категории информаци-
онной продукции для детей, достигших возраста 
6 лет, — в виде цифры «6» и знака «плюс» и (или) 
текстового предупреждения в виде словосочета-
ния «Для детей старше 6 лет»;

• применительно к категории информаци-
онной продукции для детей, достигших возраста 
12 лет, — в виде цифры «12» и знака «плюс» и (или) 
текстового предупреждения в виде словосочета-
ния «Для детей старше 12 лет»;

• применительно к категории информаци-
онной продукции для детей, достигших возраста 
16 лет, — в виде цифры «16» и знака «плюс» и (или) 
текстового предупреждения в виде словосочета-
ния «Для детей старше 16 лет»;

• применительно к категории информацион-
ной продукции, запрещенной для детей, — в виде 
цифры «18» и знака «плюс» и (или) текстового 
предупреждения в виде словосочетания «Запре-
щено для детей».
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ»

В рамках конференции с докладами выступят ведущие зарубежные и российские ученые в области 
бухгалтерского учета, анализа, аудита и контроля.

Конференция посвящена актуальным проблемам формирования надежной, достоверной и 
прозрачной учетно-аналитической информации, необходимой заинтересованным внутренним и 
внешним пользователям для принятия эффективных управленческих решений по стратегии развития 
экономических субъектов.
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проблемы и последствия внедрения в практику российских предприятий МСФО и МСА, белые пятна 
в российском законодательстве, возникающие в связи с переходом и дальнейшим применением 
международных стандартов, выработать стратегию действий учетно-аналитических и контрольных служб 
экономических субъектов, а также аудиторских компаний в сложившихся условиях. 

Приглашаем Вас принять участие в конференции.

По всем вопросам участия в конференции необходимо обращаться 
к Людмиле Юрьевне Чуприной (тел.: 8 (495) 683-35-44, e-mail: aik@fa.ru)
и Ирине Александровне Дякиной (тел.: 8 (499) 943-95-61, e-mail: diakina2002@mail.ru).
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются основные подходы к оценке эффективности проведения внутреннего аудита, рас-
смотрены различные аспекты деятельности внутренних аудиторов и выявлены их функциональные задачи. 
Определены основные направления проведения внутреннего аудита и их значение для осуществления финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятий.
Авторы уделили большое внимание теоретическим основам подготовки и проведения внутреннего аудита, 
изложенным в международных и российских стандартах аудита.
В статье широко рассмотрены вопросы применения статистической методологии для оценки эффективности 
организации и проведения внутреннего аудита, в том числе метод статистического наблюдения.
Для оценки эффективности проведения внутреннего аудита авторы предложили программу наблюдения, пред-
назначенную для сбора информации по различным направлениям.
Статистическую оценку внутреннего аудита авторы предлагают осуществлять в двух направлениях: рас-
смотреть уровень квалификации и качество работы внутренних аудиторов, которые принимают участие 
в аудиторских проверках; проанализировать соответствие установленным требованиям непосредственное 
проведение аудиторских процедур по существу.
Ключевые слова: внутренний аудит, система внутреннего контроля, финансовый аудит, операционный аудит, 
статистические методы, оценка эффективности.
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ABSTRACT
The article analyzes the main approaches to the assessment of the effectiveness of internal audit, the article reviews the 
various activities of the internal auditors and it also identifi es their functional tasks.
The main directions of internal audit and their importance for the implementation of fi nancial-economical activity of 
enterprises are defi ned in the article.
The authors have paid great attention to the theoretical foundations of the preparation and implementation of internal 
audit which are set out in international and Russian standards of auditing.
The article broadly deals with the application of statistical methodology for the assessment of the effectiveness of the 
organization and the implementation of internal audit, including the method of statistical observation.
In order to assess the effectiveness of internal audit, the authors suggested that a surveillance program designed to 
collect information on various areas should be introduced.
The authors propose to carry out statistical evaluation of the internal audit in two directions: to consider the 
qualifi cations and quality of work of internal auditors who are participating in the auditing processes; to review the 
compliance of direct audit procedures on their merits with statutory requirements.
Keywords: internal auditing, internal control systems, fi nancial auditing, operational auditing, statistical methods, 
performance evaluation.

Внутренний аудит представляет собой де-
ятельность, направленную на получение 
объективной оценки состояния и развития 

предприятий, выявление путей совершенствова-
ния их работы, выработку рекомендаций по по-
вышению эффективности управления рисками, 
оптимизации контроля и корпоративного управ-
ления по различным аспектам1 [1].

Внутренний аудит является элементом систе-
мы внутреннего контроля предприятий. Целесоо-
бразность организации службы внутреннего ауди-
та определяется следующими факторами:

• масштабом деятельности предприятий;
• многообразием видов деятельности;
• значительной численностью персонала;
• необходимостью получения руководством 

предприятий достоверной информации о сущест-
вующих рисках;

• созданием дополнительных средств конт-
роля.

Проведение внутреннего аудита обусловлено 
тем, что недостаточно иметь механизмы и при-
менять определенные инструменты для управле-
ния предприятием. Система управления хозяйст-
венной деятельностью предприятия нуждается в 
определенных формах контроля со стороны собст-
венников и руководства предприятия. Кроме того, 
необходимо организовать на практике обратную 
связь с персоналом для принятия оперативных 
решений по различным вопросам и регулярной 
1 Стандарты и руководства Международной организации высших 

органов финансового контроля (ИНТОСАИ). URL: http://www.

intosai.org/ (дата обращения: 29.12.2014).

оценки эффективности применяемых методов 
управления [2, 3].

В настоящее время наличие службы внутренне-
го аудита характерно для крупных предприятий, 
так как в небольших компаниях собственники и 
руководство могут непосредственно контроли-
ровать хозяйственную деятельность. Кроме того, 
они несут ответственность перед меньшим чи-
слом лиц, заинтересованных в успешном разви-
тии предприятия.

Функциональной задачей внутренних аудито-
ров является адекватная оценка предприятия по 
следующим направлениям:

• эффективность работы финансовых, право-
вых и операционных подразделений предприя-
тия;

• организация системы внутреннего контроля 
в целом;

• полнота и достоверность информации по 
различным видам деятельности;

• соблюдение действующих законодательных 
и нормативных актов;

• соответствие деятельности положениям меж-
дународных правил и стандартов.

Кроме того, внутренние аудиторы могут вы-
полнять специальные задания руководителей 
предприятий, в том числе внутренние расследо-
вания по широкому спектру вопросов.

Для оценки эффективности внутреннего аудита 
целесообразно применять положения статистиче-
ской методологии. Основополагающим методом 
является статистическое наблюдение, направленное 
на сбор полноценной и достоверной информации об 
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изучаемом объекте. Следовательно, для качествен-
ной оценки проведенного внутреннего аудита в со-
ответствии с поставленными задачами изначально 
следует собрать данные о способах его организации 
и полученных результатах работы.

С нашей точки зрения, решающее значение для 
успешной работы любого подразделения пред-
приятия имеет человеческий фактор. Поэтому 
анализировать деятельность в сфере внутреннего 
аудита необходимо начать с характеристики пер-
сонала, которому делегированы соответствующие 
полномочия.

Для обеспечения эффективной работы подра-
зделение внутреннего аудита должно отвечать 
следующим требованиям:

• укомплектовано полностью кадрами соот-
ветствующей квалификации;

• обеспечено необходимыми материальными 
и техническими ресурсами;

• организовано качественное повышение ква-
лификации кадров;

• разработана методология проведения вну-
треннего аудита;

• созданы условия для независимости и объек-
тивности внутренних аудиторов.

Обеспечение независимости и объективности 
внутренних аудиторов является существенным и 
сложным вопросом их практической деятельности 
в силу различных причин. Например, внутренние 
аудиторы являются сотрудниками компании, ко-
торую они проверяют, подразделение внутреннего 
аудита управляется и финансируется как струк-
турное подразделение предприятия. Кроме того, 
внутренние аудиторы должны сообщать данные 
об имеющихся недостатках в работе предприятия 
не только руководству, но и собственникам, что в 
конечном результате может привести к конфликту 
интересов.

Преодоление препятствий для достижения 
достаточного уровня объективности и независи-
мости внутренних аудиторов можно осуществить 
несколькими способами:

• разделением функций подразделений, отве-
чающих за проведение внутреннего аудита и со-
ставление финансовой отчетности;

• проверкой работы внутренних аудиторов 
уполномоченными независимыми специалиста-
ми;

• аутсорсингом внутреннего аудита.
Дополнительными мерами обеспечения объ-

ективности и независимости при проведении 

внутреннего аудита являются следующие обстоя-
тельства:

• руководитель службы внутреннего аудита за-
нимает высокое должностное положение в штате 
предприятия и имеет большой авторитет у руко-
водства и собственников;

• результаты работы внутренних аудиторов в 
форме отчетов, докладов, резюме подлежат рас-
смотрению компетентным органом или лицом, 
независимым от руководства предприятия;

• в случае возникновения необходимости ря-
довые сотрудники подразделения внутреннего ау-
дита имеют возможность сообщить свое мнение 
руководству или собственнику предприятия.

Большое значение имеет квалификация вну-
тренних аудиторов и возможность ее повышать на 
регулярной основе. Для изучения данного вопроса 
целесообразно использовать программу наблюде-
ния. Программа должна содержать оптимальное 
количество вопросов, которые можно разделить 
на три группы: ознакомительные, подтверждаю-
щие соответствие квалификационным требова-
ниям и характеризующие результаты работы вну-
тренних аудиторов за отчетный период.

Ознакомительные вопросы направлены на по-
лучение данных по следующим направлениям:

• подтверждение независимости;
• соблюдение этических норм;
• соблюдение действующих стандартов аудита.
Для формирования вопросов, входящих во вто-

рую группу программы наблюдения, необходимо 
ориентироваться на локальные акты, определяю-
щие квалификационные требования для соответ-
ствующей должности. Требования должны быть 
закреплены в должностных инструкциях, трудо-
вых договорах, различных положениях кадровой 
службы. Например, к ним относят:

• наличие высшего профессионального обра-
зования;

• наличие дополнительного специального об-
разования;

• повышение квалификации и переподготов-
ка;

• стаж работы по специальности;
• наличие аттестата аудитора.
Для характеристики результатов работы вну-

тренних аудиторов следует применять количест-
венные и качественные показатели:

• число проведенных проверок;
• статус участника проверки (руководитель 

или рядовой член группы);
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• уровень сложности проверяемых вопросов 
(низкий, средний, высокий);

• специализация аудитора (узкая или универ-
сальная);

• уровень овладения теоретическими знания-
ми и практическими навыками проведения про-
верок (низкий, средний, высокий);

• количество и содержание выявленных нару-
шений в ходе проведения проверки;

• количество и содержание предложений по 
оптимизации деятельности предприятия.

Информация, полученная в процессе стати-
стического наблюдения персонала подразделения 
внутреннего аудита, должна быть подвергнута 
систематизации и обобщению на основе при-
менения метода статистической группировки. 
Применение данного метода позволит провести 
рейтинговую оценку внутреннего аудитора, состо-
ящего в штате предприятия или привлеченного в 
рамках аутсорсинга.

Рейтинг позволит объективно оценить персо-
нальную работу внутренних аудиторов, а также 
эффективность работы подразделения внутренне-
го аудита в целом для оптимизации финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Кроме 
того, рейтинговая оценка может быть применена 
для формирования системы оплаты труда вну-
тренних аудиторов.

Рейтинг может быть определен на основе бал-
льной шкалы, применяемой для оценки работы 
специалистов подразделения внутреннего аудита. 
По нашему мнению, в процессе разработки балль-
ной шкалы акцент следует сделать на третью груп-
пу вопросов в программе наблюдения, так как они 
являются наиболее значимыми.

Первая и вторая группы вопросов могут быть 
оценены на альтернативной основе, т.е. в случае 
положительного ответа проставляется один балл, 
а отрицательного ответа — ноль баллов. Для оп-
ределения баллов по отдельным вопросам, вклю-
ченным в третью группу программы наблюдения, 
целесообразно применять повышающие коррек-
тировочные коэффициенты (в зависимости от 
значимости) и непараметрические оценки (для 
регистрации качественных признаков). В конеч-
ном итоге определенная сумма баллов позволит 
построить рейтинг сотрудников службы внутрен-
него аудита и оценить эффективность их работы.

Анализ  эффективности  функционирова-
ния службы внутреннего аудита не ограничи-
вается оценкой работы персонала. Необходимо 

рассмотреть широкий круг вопросов непосредст-
венно по проведению внутреннего аудита и оце-
нить результаты этой работы с точки зрения опти-
мизации финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.

Для решения целого ряда функциональных за-
дач службы внутреннего аудита необходимо обес-
печить два условия [1, 4]:

• независимость программы работы внутрен-
них аудиторов, т.е. на процесс проведения про-
верки не может оказать влияние руководство 
предприятия с целью отвлечения внутренних ау-
диторов от выявления допущенных нарушений;

• наличие канала связи или других возможно-
стей, чтобы в случае необходимости результаты 
работы внутренних аудиторов в форме отчетов 
или иных документов в части выявленных нару-
шений не могли быть заблокированы заинтересо-
ванными в этом лицами.

Кроме того, для анализа эффективности прове-
дения внутреннего аудита необходимо принимать 
во внимание наличие целого ряда ограничений 
внутреннего аудита:

• система представления отчетов. Результа-
ты проведения внутреннего аудита должны быть 
представлены уполномоченным лицам (аудитор-
скому комитету или аналогичному органу), а не 
руководителю предприятия, ответственному за 
финансовые операции;

• объем внутреннего аудита. Объем проводи-
мой проверки должен быть согласован руководи-
телем службы внутреннего аудита с уполномо-
ченными лицами, но не должен находиться под 
контролем заинтересованного лица, ответствен-
ного за финансовые операции;

• система управления. Руководитель службы 
внутреннего аудита не должен создавать системы 
управления в рамках предприятия;

• ротация персонала. На этапе формирования 
рабочей группы внутренних аудиторов необходи-
мо проводить замену персонала. Участие внутрен-
них аудиторов в проверке может быть ограничено 
рядом причин, например наличием личных отно-
шений с должностными лицами, невнимательное 
отношение к изменениям в проверяемой системе 
из-за неоднократного изучения одинакового кру-
га вопросов в течение длительного периода вре-
мени;

• назначение руководителя службы внутрен-
него аудита. Оно не должно быть произведено 
единолично руководителем предприятия, чтобы 
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исключить его влияние на проведение внутрен-
него аудита;

• отсутствие профессиональных стандартов 
проведения внутреннего аудита. В отличие от 
внешнего аудита существующие стандарты вну-
треннего аудита не носят обязательного харак-
тера.

Для статистической оценки проведения вну-
треннего аудита важно рассмотреть процедуры 
по существу. Они должны быть направлены на по-
лучение достоверной информации о деятельности 
предприятия по следующим аспектам:

• обоснованность и эффективность исполь-
зования финансовых ресурсов (VFM — value for 
money);

• работа информационных систем (аудит ин-
формационных систем);

• формирование финансовой отчетности и 
проведение финансового анализа хозяйственной 
деятельности предприятия (финансовый аудит);

• изучение отдельных хозяйственных опера-
ций и экономическая целесообразность их осу-
ществления (операционный аудит).

Реализация проверки первого направления за-
ключается в анализе практического применения 
принципа «3Е: economy, effi ciency, effectiveness» 
(экономия, эффективность, результативность). 
Речь идет о получении результативной комбина-
ции в процессе обоснованности и эффективности 
использования финансовых ресурсов. Экономия 
финансовых ресурсов предполагает получение 
достаточного объема финансовых ресурсов при 
минимальных затратах. Эффективность распре-
деления финансовых ресурсов заключается в по-
лучении максимального результата при мини-
мальном потреблении ресурсов различного вида. 
Результативность использования финансовых 
ресурсов означает получение разумной уверенно-
сти в том, что определенные направления разви-
тия предприятия будут обеспечены необходимым 
объемом различного рода ресурсов, а также по-
ставленные цели будут достигнуты [1, 4, 5].

Аудит информационных систем направлен на 
изучение вопросов, связанных с наличием надеж-
ной основы для подготовки достоверной финан-
совой отчетности, а также системы внутреннего 
контроля, которая направлена на снижение ри-
ска ее искажения. Как правило, в рамках аудита 
информационных систем производится текущая 
оценка достигнутых целей конкретного проекта, 
например внедрение новых информационных 

систем или ввод в эксплуатацию новых производ-
ственных мощностей.

Традиционная область внутреннего аудита — 
это изучение процесса формирования финансовой 
отчетности и проведения финансового анализа 
предприятия (финансовый аудит). Он заключается 
в исследовании данных и получении необходимых 
аудиторских доказательств для подтверждения 
достоверности финансовой отчетности предпри-
ятия и обнаружения ошибок, а также предотвра-
щения мошенничества. Внутренний финансовый 
аудит должен гарантировать, что информация, 
содержащаяся в финансовой отчетности, доста-
точно надежна и подготовлена в соответствии с 
действующими стандартами. Результаты работы 
внутреннего аудитора по данному направлению 
используются для принятия внутренних управ-
ленческих решений и планирования бизнеса, 
удовлетворения интересов инвесторов и деловых 
партнеров. Кроме того, полученные аналитиче-
ские материалы позволяют оценить финансовое 
состояние предприятия, определить тенденции 
его развития и области риска.

Операционный аудит предполагает изучение 
деятельности предприятия по следующим вопро-
сам: анализ отдельных хозяйственных операций; 
контроль эффективности и экономической це-
лесообразности их осуществления; определение 
путей совершенствования хозяйственной дея-
тельности предприятия. На практике внутренний 
аудит по этому направлению проводится в отно-
шении следующих сегментов деятельности пред-
приятия: закупки; маркетинг; управление трудо-
выми и финансовыми ресурсами.

Результаты проведения внутреннего аудита по 
каждому направлению должны быть оформлены 
и представлены уполномоченным лицам в форме 
отчета.

Международный стандарт аудита 610 «Рассмо-
трение работы внутреннего аудита» определяет 
основные направления внутреннего аудита2 [4, 5]:

• мониторинг внутреннего контроля;
• исследование финансовой и хозяйственной 

информации;
• обзорная проверка финансовой и хозяйст-

венной деятельности по отдельным направлени-
ям;

2 Стандарты и руководства Международной организации высших 

органов финансового контроля (ИНТОСАИ). URL: http://www.

intosai.org/ (дата обращения: 29.12.2014).
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• обзорная проверка соблюдения действующе-
го законодательства и легитимности отдельных 
хозяйственных операций;

• управление рисками.
Контрольная функция внутреннего аудита 

является основной. В любом случае проведение 
внутреннего аудита направлено на выявление 
различных рисков, которые могут помешать дея-
тельности и развитию предприятия.

 Кроме того, контроль со стороны внутреннего 
аудитора позволяет оценить степень риска, нали-
чие комплекса эффективных мер по управлению 
рисками и сформировать систему защитных мер.

Конечным результатом эффективной работы 
службы внутреннего аудита является отсутствие 
претензий к предприятию со стороны собствен-
ников, контролирующих органов и других заин-
тересованных пользователей информации, содер-
жащейся в финансовой отчетности.
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 îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé. Âûïóñêíèêè âóçà ñîñòàâëÿþò ýëèòó ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ñòðàíû,
çàíèìàþò îòâåòñòâåííûå ïîñòû â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è óïðàâëåíèÿ, ïîëèòèêå è áèçíåñå.

 Ñðåäè âûïóñêíèêîâ Ôèíàíñîâîãî óíèâåðñèòåòà ðàçíûõ ëåò: ìèíèñòðû ôèíàíñîâ ÑÑÑÐ, ÐÑÔÑÐ è Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè  À. Ã. Çâåðåâ,  È. È. Ôàäååâ,  È. Í. Ëàçàðåâ, Â. Ã. Ïàíñêîâ, Á.Ã. Ôåäîðîâ, À.Ã. Ñèëóàíîâ, 
ïðåäñåäàòåëè Ïðàâëåíèÿ Ãîñáàíêà Í.Ê. Ñîêîëîâ, Í.Â. Ãàðåòîâñêèé, Â.Â. Ãåðàùåíêî.

Áîëåå 20 ëåò Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò âîçãëàâëÿåò ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå
(ÓÌÎ) âóçîâ Ðîññèè ïî îáðàçîâàíèþ â îáëàñòè ôèíàíñîâ, ó÷åòà è ìèðîâîé ýêîíîìèêè.

Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âåäóùèõ íàó÷íûõ öåíòðîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ
ôóíäàìåíòàëüíûå è ïðèêëàäíûå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ â ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå â ðóñëå 
ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ íàóêè, òåõíîëîãèé è òåõíèêè ïî çàêàçàì ãîñóäàðñòâåííûõ
ñòðóêòóð, âêëþ÷àÿ Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ñîâåò Ôåäåðàöèè, Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó 
è Ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêâû.

Ôåäåðàëüíîå  ãîñóäàðñòâåííîå  îáðàçîâàòåëüíîå  áþäæåòíîå  ó÷ðåæäåíèå  âûñøåãî
_ îáðàçîâàíèÿ  “Ôèíàíñîâûé  óíèâåðñèòåò  ïðè Ïðàâèòåëüñòâå  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè”

îäèí èç ñòàðåéøèõ âóçîâ Ðîññèè, îñóùåñòâëÿþùèé ïîäãîòîâêó ýêîíîìèñòîâ, ôèíàíñèñòîâ
è þðèñòîâ ïî ôèíàíñîâîìó ïðàâó. Âîò óæå 95 ëåò Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò çàíèìàåò âåäóùèå ïîçèöèè

 â îáëàñòè ôèíàíñîâî-áàíêîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ, óñïåøíî ñî÷åòàÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå ëó÷øèå òðàäèöèè 
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АННОТАЦИЯ
Китайские философские учения (конфуцианство, фэншуй, буддизм, инь и ян, а также др.) формировали практику 
и влияли на технику китайского бухгалтерского учета на протяжении веков. Китайская система бухгалтер-
ского учета традиционно основывалась на конфуцианских учениях и даосской мудрости. Они и сейчас влияют 
на существующую систему бухгалтерского учета. Исследования как китайских, так и зарубежных ученых по-
казывают, что вне зависимости от смены правящих режимов и официальной идеологии влияние китайской 
философии и культуры на учет всегда оставалось достаточно сильным.
Современная китайская экономическая мысль трансформируется в сторону рыночной модели, но китайская 
философия сохраняет свои логические схемы во всей хозяйственной жизни, включая бухгалтерский учет. Дан-
ная статья сосредоточена на основных свойствах китайской ментальности, выявленных такими ученым, как 
Г. Хофстеде, С. Грей и другими, а также на основных положениях базовых учений китайской философии. Показаны 
основные моменты проявления указанных компонентов китайской культуры на теоретические и практические 
аспекты китайского бухгалтерского учета. Китайские культурные элементы стали одним из главных факто-
ров (если не доминирующим) в формировании бухгалтерского учета данной страны, наряду с политическими, 
экономическими, правовыми и др.
Ключевые слова: Китай, бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, конфуци-
анство, фэншуй, буддизм, инь и ян.
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ABSTRACT
Chinese philosophical doctrines (Confucianism, Feng Shui, Buddhism, Yin and Yan, etc.) were the foundation of the practice 
of the Chinese Accounting and infl uenced its techniques for centuries. The Chinese traditional system of accounting was 
traditionally based on Confucian doctrines and Taoist wisdom; these elements still infl uence the existing system of 
accounting. Scientifi c researches of both Chinese and foreign specialists show that regardless of change of the ruling 
regimes and offi cial ideology the impact of the Chinese philosophy and culture on the accounting has always remained 
rather strong.
The modern Chinese economic thought is transformed towards market model, but the Chinese philosophy keeps its 
logical schemes in all spheres of economic life including accounting. This article focuses on the main properties of the 
Chinese mentality revealed by such scientist as Hofstede, Gray, etc. as well as on major provisions of basic doctrines of 
the Chinese philosophy. The article also shows how specifi c components of the Chinese culture infl uence theoretical and 
practical aspects of the Chinese accounting. Chinese cultural elements have become one of the main factors (not to say 
dominating) in formation of the Chinese accounting, along with political, economic, legal and other factors.
Keywords: China, accounting, fi nancial reporting, fi nancial statements, Confucianism, Feng Shui, Buddhism, Yin and Yan.

Об основных философских 
учениях Китая
Философские ценности в большей степени, чем 
на Западе, определяют структурную организацию 
поведения людей Востока, так как глубоко укоре-
ненные религиозные и философские убеждения 
формируют здесь почти беспрекословно соблюда-
емые правила поведения. Хотя этнические разли-
чия привносят вариации в представление человека 
о своем статусе, положении в обществе, существует 
ясно различимая «восточная модель поведения», 
соответствующая общим религиозным ценностям 
Азиатского субконтинента. Эта модель независимо 
от того, применяется ли она к отдельным людям, 
корпорациям, государственным департаментам 
или к правительству, напоминает структуру семьи.

Фэншуй — одно из наиболее распространенных 
философских учений в Китае. При рассмотрении 
различного влияния на качество жизни у китай-
цев имеется достаточно яркая идиома: «Первое — 
судьба, второе — удача, третье — фэншуй, четвер-
тое — благотворительность, пятое — образование». 
Поскольку нет никакого способа изменить судьбу 
и удачу, и несмотря на то, что фэншуй занимает 
третье место, его значение для китайского созна-
ния таково, что он стал первым среди элементов, 
которые могут быть изменены и которые нахо-
дятся в пределах человеческого вмешательства, 
для того чтобы зажить лучшей жизнью. Считается 
также, что правильным расположением своих до-
машних или офисных помещений человек спосо-
бен привести в соответствие небо и землю и отно-
ситься к окружающей среде так, чтобы привлечь 
желаемое космологическое влияние, вмешиваясь 
в его ход посредством фэншуй.

Конфуцианство, окончательно сформиро-
вавшееся в Китае в XII в., рассматривало семью 
как прообраз всей общественной организации: 
мы — члены определенной группы, а не индиви-
дуальности. Стабильность общества основана на 
отношениях неравенства между людьми, точно 
так же как и в семье. Примерами такой иерар-
хии являются отношения отца и сына, старшего и 
младшего братьев, мужчины и женщины, прави-
теля и подданного, старшего и младшего друзей 
(рис. 1). Китайцы убеждены в том, что игнориро-
вание этих типов является причиной беспорядка, 
преступности и недостаточной общественной от-
ветственности во многих западных странах, где в 
основном придерживаются только взаимоотноше-
ний типа «муж — жена». Лояльность к правителю, 
сыновья почтительность к отцу, традиционность 
должны были вести к гармоничному хозяйствен-
ному устройству, основанием которого служили 
бы строгие этические правила, а вершиной — еди-
ное государство, управляемое просвещенными и 
обладающими высшей нравственной мудростью 
людьми.

Буддийский вариант мироустройства незначи-
тельно отличен от понятия лидерства в конфуци-
анстве и мало пересматривает идею милосердной 
отцовской власти. Люди живут в условиях жест-
кой иерархии, однако социальная мобильность 
все же существует, так как некоторые монархи 
выходят из низших слоев общества. Хотя система 
патронажа требует полного подчинения, ее гиб-
кость обеспечивается принципом, согласно кото-
рому руководители должны быть чувствительны 
к проблемам своих подчиненных и вина всегда 
лежит на начальстве. Буддизм учит, что человек, 
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находящийся наверху, заслужил свое положение 
достойным поведением в предыдущей жизни. 
Продвижение по службе задается толчком сверху; 
лучше конформизм и подчинение, чем борьба за 
место. Позитивные изменения произойдут с воз-
растом и старшинством.

Школа легистов сложилась в IV в. до н.э. Оце-
нив различные точки зрения, Хань Фэй, ведущий 
идеолог древнекитайских легистов, развивает 
концепцию управления на основе законов. Ле-
гисты в принципе отвергали управление, осно-
ванное на ритуале и традициях. Выступая против 
конфуцианцев, они высмеивали их рассуждения о 
человеколюбии, долге, справедливости, братской 
любви, называя их «игрой в слова» и сравнивая с 
детской игрой «приготовления изящных яств из 
песка». В «Шан цзюнь шу» («Книга правителя об-
ласти Шан» — трактат IV–III вв.) необходимость 
управления на основе закона обосновывается 
тем, что человек от природы зол [1, c. 36]. Зве-
риное начало, заложенное в человеке, не может 
быть изменено воспитанием, но проявления его 
могут быть предотвращены строгими законами, 
системой наказаний и поощрений. Существенное 
значение в деле организации управления Шан Ян 
и его последователи наряду с превентивными на-
казаниями придавали внедрению в жизнь прин-
ципа коллективной ответственности. Причем этот 
принцип, согласно легистам, выходил за круг лю-
дей, охватываемых семейно-родовыми связями, 
и распространялся на объединение нескольких 
общин (дворов) — так называемые пятидворки 
и десятидворки, охваченные круговой порукой. 
Внедренная таким путем система тотальной вза-
имослежки подданных друг за другом сыграла 
значительную роль в укреплении централизован-
ной власти и стала существенным составным мо-
ментом последующей практики государственного 
управления и законодательства в Китае.

Суждения о необходимости изменений законов 
в соответствии с изменившимися требованиями 

времени имеются в легистской работе «Хань Фэй-
цзы» крупного теоретика легизма Хань Фэя (III в. 
до н.э.), а именно в разделе «Рассматривать все 
по нынешнему времени». «Любой закон прежних 
правителей, — подчеркивал автор этого тракта-
та, — был необходим в свое время. Время и закон 
развиваются не одинаково, и, пусть старые законы 
дошли до нас, все же копировать их нельзя. Поэ-
тому следует выбирать из готовых законов преж-
них правителей (что нужно) и брать за образец то, 
чем они руководствовались при выработке зако-
нов» [1, c. 36]. Попытки исторического подхода к 
закону придавали легистской концепции в целом 
большую гибкость и содействовали ее приспосо-
блению к нуждам политической практики и зако-
нодательного процесса.

В результате уже ко II в. до н.э. официальная 
государственная идеология в Древнем Китае сов-
мещала в себе положения как легизма, так и кон-
фуцианства. Подобный идейно-теоретический 
симбиоз различных концепций управления сыг-
рал значительную роль во всей последующей хо-
зяйственной жизни Китая.

Основываясь на Дао де цзине, авторство ко-
торого приписывается Лао-цзы, основной идеей 
даосизма является установление утопического 
мира, где все живущие равны между собой. Осо-
бенность концепции даосов в том, что они рассма-
тривали природное в человеке не как сугубо пси-
хофизиологическое, а как воплощение всеобщих 
и универсальных закономерностей структурной 
организации и функционирования мира, единых 
для всей природы, как живой, так и неживой, но 
не сводимых к ним целиком и полностью в силу 
определенной специфики, с которой эти всеоб-
щие закономерности проявляются в человеке. 
Даосы выступали против всякого насилия над 
человеческой личностью и считали, что привя-
занность к индивидуальному «Я» нельзя подав-
лять с помощью насильственных методов, поэ-
тому относились к «культуризаторской» миссии 

Рис. 1. Иерархия взаимоотношений в Древнем Китае
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конфуцианских правил резко негативно. Лао-цзы 
придерживался такой концепции: все бедствия 
человечества, все пороки и личности, и общест-
ва проистекают именно от этих самых «правил». 
Идеальный порядок достигается только отказом 
от всяких правил; их должно заменить следование 
человеком его «естественной природе». «Правила» 
есть насилие над человеческой личностью.

Хотя конфуцианство, буддизм, легизм и да-
осизм значительно отличаются друг от друга во 
многих отношениях, взгляды их последователей 
сходятся в том, что касается понимания коллек-
тива как семьи, получения служебного статуса без 
какого-либо соперничества, плавного рассредото-
чения власти, автоматического порядка подчине-
ния и коллективного характера принятия реше-
ний.

В иерархически построенной жизни семейно-
го типа система взаимодействия обеспечивается 
без особых усилий. Мотивацией служит стремле-
ние повысить репутацию и престиж группы, что в 
конечном счете обеспечивает большую защиту и 
поддержку для ее членов.

Нельзя обойти в данном вопросе и применение 
философии инь и ян в регулировании социальных 
процессов в Китае. «Чистый ян» определяет идео-
логию и внешнюю политику, а «мутный инь» со-
относится с внутренними процессами, которые 
диктуют экономические ограничения. Ян — это 
энергия, это духовный потенциал, а инь — это 
средства производства и валовой национальный 
продукт. Если избыточное внимание уделяется 
экономическим вопросам в ущерб идеологии, то 
это указывает на преобладание инь. Если же в пла-
нировании экономики довлеет идеология, то это 
ян внутри инь. Когда действует мощная идеология 
и дух силен, то это преобладание ян, а когда дух 
слаб и не способен позитивно повлиять на эконо-
мические процессы, то это инь в ян [2]. Достиже-
ние гармонии между ними — суть регулирования 
всех хозяйственных процессов.

Концепция инь и ян происходит от «Цзин-из-
менений» и пяти элементов. Взаимодействие инь 
и ян рождает пять первоэлементов (первоначал, 
первостихий), которые являются основой всех 
вещей и состояний природы: Воду, Огонь, Дере-
во, Землю, Металл. Данная концепция пришла 
из действий древних магов — фан ши. Эта древ-
няя магия использует форму гадания, включаю-
щую шесть классов: астрологию; альманахи; пять 
элементов (фан); гадание на растениях (ши) и 

панцире черепахи (куй); всевозможные исполь-
зования божеств; систему форм (син). Сочетание 
инь и ян обеспечивает основу для понимания, как 
формируются космологические символы, которые 
имеют корреляцию в соответствующем человече-
ском мире. Это также коррелирует с философией 
единства человека и природы, которая соответ-
ствует противоречивым философским течениям, 
таким как конфуцианские моральные ценности, 
путь Даоса, нумерологически мыслимое небо и 
астрологический порядок.

Считается, что эта особенность значительно 
повлияла на стиль развития мышления китайско-
го народа. Кроме того, конфуцианство очень силь-
но было подвержено влиянию отношений инь и 
ян и всегда предлагало «средний путь». «Средний 
путь» возник из баланса инь и ян и означает по-
нимание неизбежности изменений, готовность к 
внесению необходимых корректив в течение всей 
жизни для поддержания гармоничной и взвешен-
ной позиции. По этой причине, мыслится, что инь 
и ян, фэншуй и конфуцианская философия подра-
зумевают консервативное постижение в китай-
ском стиле жизни.

Современные исследователи отмечают, что 
именно конфуцианство как официальная идео-
логия оказывает самое существенное влияние на 
развитие хозяйственной жизни Китая и государ-
ственного управления и «по своей значимости, 
степени проникновения в душу и воспитания 
сознания народа, воздействию на формирование 
стереотипа поведения… успешно выполняло роль 
религии» [3, c. 69].

Китайская культурно-философская 
среда и национальный 
бухгалтерский учет
Национальная культура и учетная система. На-
циональная бухгалтерия является частью окружа-
ющей ее среды, она формируется во многом внеш-
ними эффектами.

Сейчас, в период международного совершен-
ствования учета, выделено два основных подхода 
к исследованию становления национальных сис-
тем бухгалтерского учета: один — дедуктивный, 
другой — индуктивный. Согласно дедуктивному 
подходу развитие бухгалтерского учета рассма-
тривается в связи с влиянием факторов окружа-
ющей среды. Представители индуктивного под-
хода определяют развитие бухгалтерского учета в 
рамках основной национальной модели, которая 
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и сформировала различие между существующей 
практикой измерения и раскрытия информации в 
разных системах бухгалтерского учета [4].

Национальная культура (национальная фило-
софия), как нам видится, является одним из важ-
ных факторов развития учетной системы страны, 
наряду с политикой и экономикой. Поначалу этот 
эффект был замечен только Г. Мюллером [5].

Идеи Г. Мюллера, К. Нобса и Ф. Чоя [6]. Г. Мюл-
лер был первым исследователем дискуссии о клас-
сификации субъектов бухгалтерского учета. Он 
выявил факторы воздействия на учет, такие как 
правовая система, политическая система, соци-
альный климат, национальная философия и этика 
и другие, как относящиеся к развитию бухгалтер-
ского учета, однако не предложил точной класси-
фикации.

Анализ окружающей среды Г. Мюллера был 
адаптирован и расширен К. Нобсом, который ба-
зирует свою классификацию на эволюционном 
подходе выявления учетных методов в развитых 
странах Запада. Однако, как и Г. Мюллер, К. Нобс 
прямо не выявляет культурно-философские 
факторы. К. Нобс делает упор на различие меж-
ду микро- и макроэкономической системами и 
дальнейшее разделение между существующей 
экономической системой и практической ори-
ентацией бизнеса. Ф. Чой, основываясь на идеях 
Г. Мюллера, утверждает, что анализ междуна-
родных концепций бухгалтерского учета должен 
основываться на анализе окружающей среды. 
Его постулат заключается в том, что какие-либо 
бухгалтерские инновации или развитие учета ак-
тивизируются неучетными элементами. К этим 
факторам относятся пять основных элементов, 
обозначенных как правовые, политические, эко-
номические, философско-культурные и профес-
сиональные воздействия. Среди них особенно 
выделяется философско-культурное влияние, на-
званное «социальным климатом».

Позднее, в 1970-х гг., появились новаторские 
исследования Г. Хофстеде [7, с. 243–250], в кото-
рых он выделил структурные элементы культуры, 
которые наиболее сильно влияют на поведение в 
рабочих отношениях.

Классификация Г. Хофстеде. Г. Хофстеде раз-
работал модель культуры, которая была опреде-
лена как «коллективное программирование ума». 
Так, философско-культурный базис включает в 
себя набор социальных ценностей, которые управ-
ляют институциональной формой и практикой [8]. 

Он выделяет четыре уровня, на которых проявля-
ется этот базис: «Уровень символов, героев, ри-
туалов и ценностей» [8]. В соответствии с этими 
разъяснениями бухгалтерский учет осмысляется 
как система, которая изменяется по националь-
ным культурным признакам.

Г. Хофстеде выделяет следующие измерения 
(это определенный набор ценностей, установок, 
верований, норм и моделей поведения, которы-
ми одна культура отличается от другой) культуры, 
опираясь на условия, в которых происходит ин-
культурация человека:

• коллективизм/индивидуализм;
• маскулинность/феминность;
• дистанция власти;
• избегание неопределенности.
Критерием различия индивидуалистских и кол-

лективистских обществ служит роль индивида в 
обществе, благодаря чему определяется его пове-
дение. Коллективистский тип культуры предпо-
лагает превалирование интересов общества над 
интересами индивида, люди живут семьями или 
семейными кланами. Такие культуры характери-
зуются: лояльностью по отношению к «Мы-груп-
пе»; отсутствием «личного мнения», оно опреде-
ляется мнением группы. В индивидуалистских 
обществах дети вырастают в малых семьях и быст-
ро учатся воспринимать свое «Я» отдельно от дру-
гих людей. Это «Я» определяет личную идентич-
ность человека и отделяет его от других «Я». Дети 
рано покидают дом и начинают самостоятельную 
жизнь, уходя из семьи. Ученым отмечена также 
связь уровня индивидуализма с уровнем матери-
ального благосостояния — чем выше уровень жиз-
ни, тем выше индивидуализм.

В маскулинных культурах центральное место 
занимают работа, сила, независимость, матери-
альный успех, открытость, конкуренция, сопер-
ничество и существуют разграничения мужских 
и женских ролей. В феминных культурах эти при-
знаки считаются не такими важными, на первом 
плане стоят эмоциональные связи между людьми, 
забота о других членах общества, сам человек и 
смысл его существования. В маскулинных куль-
турах поощряются амбициозность, соревнование, 
честолюбие. В работе больше ценится результат, 
тогда как в феминных культурах — чувство соли-
дарности и скромности.

Дистанция власти — степень готовности об-
щества принимать неравенство распределения 
власти во взаимоотношениях, учреждениях и 
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организациях. Степень дистанции власти зави-
сит от типа иерархической структуры власти в 
государстве (горизонтальная и вертикальная). В 
культурах с низкой дистанцией власти наиболь-
шее значение придается равенству в отношени-
ях и индивидуальной свободе, в иерархических 
обществах с высокой дистанцией власти ценно-
стями являются подчеркнутое уважение и по-
слушание по отношению к носителям властных 
полномочий.

Избегание неопределенности — степень угро-
зы, испытываемой обществом в неявных, двус-
мысленных ситуациях. В культурах с высоким 
уровнем данного показателя наблюдается агрес-
сивность, поскольку для них характерен повышен-
ный стресс для индивидов; существует множество 
внутренних правил и инструкций, определяющих 
распорядок рабочего дня; люди не склонны к при-
нятию быстрых изменений. В культурах с низким 
уровнем избегания неопределенности люди боль-
ше склонны к риску, для них характерен низкий 
уровень стрессов в неизвестной ситуации; люди с 
отличающимся образом мыслей воспринимаются 
позитивнее; наблюдается отчетливое противобор-
ство относительно введения формализованных 
правил, правила устанавливаются только в случае 
крайней необходимости.

С выделенными типами этико-культурных 
особенностей Г. Хофстеде связывает процессы 
культурного измерения и бухгалтерского пове-
дения.

Теория С. Грея. С. Грей определяет культурно-
философский базис как систему ценностей, кото-
рую разделяют основные группы населения. По 
словам C. Грея, в теоретическом плане связыва-
ются учет и культура, в рамках этой связи может 
быть оценено влияние культуры на бухгалтерские 
ценности и учетные изменения. Теория С. Грея 
строится из социальных ценностей, которые явля-
ются истоками учетной субкультуры. Ценностные 
системы бухгалтеров являются производными от 
культурно-социальных ценностей со специаль-
ной ссылкой на ценности, связанные с работой. 
Учетные ценности, в свою очередь, влияют на си-
стемы бухгалтерского учета, поэтому культурные 
факторы напрямую оказывают влияние на раз-
витие систем бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности на национальном уровне [9, с. 1–30]. 
С. Грей утверждает, что должно быть тесное со-
ответствие между культурной областью и моде-
лью системы бухгалтерского учета. Это базис, на 

котором ученый строит свою теорию культурной 
ревалентности бухгалтерского учета. С. Грей рас-
ширил модель Г. Хофстеде гипотезой о существо-
вании бухгалтерской подсистемы, которая создает 
свою систему ценностей от первичной обществен-
ной системы ценностей. С. Грей разработал четы-
ре учетные ценности [10], которые были основаны 
на рассмотренной выше модели Г. Хофстеде:

• профессионализм/законодательный контроль — 
предпочтение индивидуальному профессионально-
му суждению и сохранение профессиональной само-
регуляции; как противоположность — соблюдение 
предписывающих законодательных требований и 
нормативного контроля;

• однородность/гибкость — предпочтение ис-
полнению единых методов бухгалтерского учета и 
постоянное использование этой практики в тече-
ние долгого времени; как противоположность — 
гибкость в соответствии с осознаваемыми услови-
ями отдельных компаний;

• консерватизм/оптимизм — предпочтение 
осторожному подходу к измерениям с тем, чтобы 
справиться с неопределенностью будущих собы-
тий; как противоположность — более оптимистич-
ный, индивидуальный, рискованный подход;

• секретность/прозрачность — предпочтение 
конфиденциальности и ограничение раскрытия 
информации о бизнесе только для тех, кто тесно 
связан с управлением и финансированием; как 
противоположность — отличие от более прозрач-
ного, открытого и публично подотчетного подхода.

С. Грей также предложил гипотезы, связанные 
с учетными ценностями. Модель С. Грея была спо-
собом попытаться понять степень влияния куль-
турно-философского пласта на учет и уровень, на 
котором действуют связи между культурой, бух-
галтерскими ценностями и практиками бухгал-
терского учета. В частности, С. Грей предположил 
следующее:

• профессионализм будет влиять на характер 
власти в системе бухгалтерского учета;

• степень однородности будет влиять на то, ка-
ким образом система учета применена;

• доля консерватизма будет влиять на методы 
измерения в системе;

• степень секретности будет влиять на меру 
раскрытия информации в учетной системе.

Таким образом, терминология бухгалтерского 
учета происходит от общественного языка; бух-
галтерский учет использует язык общества, чтобы 
объяснить его учетные смыслы.
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Проявление основных философско-
культурных доктрин и свойств 
китайской ментальности 
в бухгалтерском учете
В предыдущем разделе мы раскрыли основные четы-
ре вида культурных измерений Г. Хофстеде. Последу-
ющие исследования китайских ценностей Г. Хофстеде 
и М. Бонда [11] выявили и пятое измерение — крат-
косрочная и долгосрочная ориентация. Оно также 
было названо «конфуцианским динамизмом».

Применительно к китайскому обществу куль-
турные аспекты Г. Хофстеде будут выглядеть, как 
приведено в табл. 1.

Ш. Чоу описал учетную систему и учетные про-
цессы в Китае и текущее состояние бухгалтерской 
профессии исходя из влияния конфуцианских 
ценностей. Он пришел к выводу, что учетное из-
мерение и раскрытие бухгалтерской информации 
в Китае, а также развитие всей системы бухгалтер-
ского учета были, есть и будут ограничены влия-
нием китайской конфуцианской культуры и про-
изводной от нее учетной субкультуры [4].

Если обратиться к религиозно-этическим уче-
ниям древнего Китая, можно из их главных по-
стулатов и принципов выделить шесть основных 
элементов традиционной китайской культуры и 
философии, которые и по сей день влияют на ки-
тайскую учетную систему и бухгалтерскую пра-
ктику: теория противоположных «И» (справед-
ливость) и «Ли» (прибыль); противоположность 
доверия и договора; догматические отношения; 
консервативная мысль; коллективизм; религиоз-
ность (обрядовость) [12].

Таблица 2 раскрывает влияние элементов тра-
диционной китайской культуры на национальную 
систему бухгалтерского учета [13].

Выделяют следующие наиболее весомые куль-
турные воздействия на современный китайский 
бухгалтерский учет [12]:

• государственная теория (определяет задачи 
учета, его функции и организацию);

• классовая теория (делает учет политически 
ориентированным с классовыми характеристика-
ми);

• марксизм (в настоящее время является базо-
вой концепцией бухгалтерского учета, теоретиче-
ским бухгалтерским учетом, определяет дальней-
шее развитие бухгалтерского учета);

• культурная революция (сильно дискрими-
нировала бухгалтерский учет как сферу знаний и 
бухгалтера как профессию).

Несмотря на то, что китайская система бухгал-
терского учета была выстроена в соответствии со 
своими традиционными культурно-философски-
ми рамками, до сих пор оказывающими немалое 
влияние на его дальнейшее развитие, сегодня ки-
тайский учет зависит не только от базовых наци-
ональных культурных ценностей, но и от обмена 
опытом с западными культурами.

Общее представление о факторах, влияющих 
на развитие китайской отчетности, дает рис. 2.

Но несмотря на множество выделенных фак-
торов развития китайского бухгалтерского учета 
и провозглашение строительства общества со-
циалистического толка, современная китайская 
действительность во многом остается пронизана 
основами конфуцианства.

Конфуцианская доктрина [11] ставит подход 
«срединного пути» над неопределенностью. Акцент 
конфуцианства на приверженности освященных 
временем ритуалам и традициям предлагает сис-
тему учета, характеризующуюся формой и струк-
турой, которая настаивает на обычаях и традици-
онной практике, а не на инновационных процессах.

Конфуцианство в силу консерватизма как ос-
новного принципа ведения дел сформировало ки-
тайскую систему бухгалтерского учета с призна-
ками семейственности и сокровенности. Таким 
образом, небольшие семейные фирмы не только 
получили большое распространение на территории 
Китайской Народной Республики, но и, как прави-
ло, деятельность их носит скрытный характер.

Таблица 1
Китайские культурные ценности с точки зрения практики ведения бухгалтерского учета

Культурное измерение Г. Хофстеде Китай

Индивидуализм/коллективизм
Дистанция власти

Избегание неопределенности
Маскулинность/феминность

Краткосрочная/долгосрочная ориентация

Коллективизм
Большая
Сильное

Недостаток маскулинности, но и не яркая феминность
Долгосрочная ориентация
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Также конфуцианский консерватизм проявля-
ется в таком учетном подходе, как «сглаживание 
доходов», включающем в себя попытку стабилизи-
ровать доходы путем размывания пиков доходов 
во времени, которые могут случаться при изме-
нении дохода. Конфуцианский консерватизм рас-
сматривается в бухгалтерии как активный подход 
для борьбы с рисками, отражая в учете потери в 
кратчайшие сроки, но откладывая фиксирование 
прибыли в учете, пока она не будет явно призна-
на. Подход «сглаживания доходов» нацелен на 
долгосрочную, а не на краткосрочную эффектив-
ность.

Традиционная конфуцианская этика не при-
знает мотив и желание прибыли в деятельности 
организации. Моральное представление конфу-
цианства сосредоточено на «И» (справедливости), 

пока простые люди думают о «Ли» (прибыли). 
В традиционной китайской культуре «И» и «Ли» 
были диаметрально противоположными. Желание 
прибыли воспринималось как зло для общества.

В традиционном способе китайской мысли инь 
и ян выражаются как аспекты одной и, в конечном 
счете, той же системы (т.е. духа или тела и т.д.), ис-
чезновение одного из них рушит систему. Под вли-
янием философии инь и ян китайский учет разра-
ботан с четким различием между счетами. Самое 
передовое в истории бухгалтерского учета изобре-
тение метода двойной записи отражает появление 
четкого разделения между обязательствами и при-
былью. Основным принципом китайского бухгал-
терского учета, сформированным под влиянием 
инь и ян, является то, что денежные притоки долж-
ны быть равны оттокам денежных средств.

Таблица 2
Влияние китайских философско-культурных элементов на национальный бухгалтерский учет

Философско-культурные 
элементы

Область влияния философско-
культурных элементов 
на бухгалтерский учет

Результат влияния философско-культурных 
элементов на бухгалтерский учет

Концепты инь и ян.
Верования фэншуй.
Конфуцианство

Бухгалтерские методы Методы однократного ввода:
— форма Цао Лиу;
— Цао Лиу и Цзун Цин;
— метод калькулирования итогового баланса «трех 
колонок»;
— метод калькулирования итогового баланса 
«четырех колонок».
Бухгалтерские методы «трех ног».
Методы двукратного ввода:
— метод «дверей дракона»;
— бухгалтерия «четырех ног»;
— метод Тянь Ди Хэ

Конфуцианство.
Фэншуй

Учетная информация Пользователи: император и администрация.
Содержание: государственный бюджет и 
налогообложение.
Учетная информация и выводы по фэншуй

Конфуцианство.
Фэншуй

Учетные регламенты Высокоразвитое государственное регулирование 
бухгалтерского учета:
— государственный контроль в установлении 
стандартов;
— общепринятые негласные учетные стандарты для 
коммерческих организаций

Конфуцианство.
Буддизм

Бухгалтерская 
профессия/бухгалтер

Статус бухгалтерской профессии.
Государственный учет — это профессия чиновников-
дворян.
Коммерческий учет — нетитулованные 
профессионалы

Конфуцианство.
Фэншуй

Государственный учет Значительная роль в государственной системе.
Высокоразвитый государственный учет

Конфуцианство.
Буддизм

Частный учет Учет без определения прибыли.
Значительная роль в обществе
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Влияние инь и ян также можно увидеть в на-
именовании учетных техник. В соответствии с 
системой бухгалтерского учета Лунгмен процесс 
начинался с Тянь Фанг (небо отражает ян), продол-
жился в Ди Фанг (земля отражает инь), а процесс 
их сбалансирования назывался Тянь Ди Хэ, что оз-
начает баланс небес (ян) и земли (инь).

Жители Китая традиционно принимали для 
себя долгосрочную перспективу как самую над-
ежную, а привычные традиционные способы жи-
тия — как наиболее правильные. Они поддержива-
ли традиции для того, чтобы обеспечить мирную 
и надежную окружающую среду, и на протяжении 
всей истории явно или тайно сопротивлялись из-
менениям.

В результате проведенного исторического ана-
лиза многие исследователи пришли к выводу о 
том, что «культура» была доминирующим факто-
ром среди воздействий окружающей среды в эво-
люции китайского бухгалтерского учета.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются актуальные вопросы состояния и развития российской системы государственного 
финансового контроля. Своевременность исследования проблем финансового контроля обусловлена бюджетны-
ми реформами, проводимыми в России в последние годы, вызванными, в свою очередь, мировым финансовым кри-
зисом, экономическими санкциями и другими проблемами, приведшими к финансовым трудностям экономических 
субъектов, дефициту бюджетных средств, их неправомерным и неэффективным расходованием и необходимо-
стью в связи с этим особого контроля за их целевым и, что особенно важно, результативным использованием. 
Автор статьи отмечает, что российская система государственного финансового контроля характеризуется 
слабой законодательной и методологической базой, отсутствием единой информационной системы, дублиро-
ванностью в работе контрольных органов, слабым взаимодействием субъектов и объектов контроля, низким 
уровнем его действенности, поэтому нуждается в серьезной трансформации.
Научная значимость представленного в статье материала заключается в развитии концептуальных основ 
системы государственного финансового контроля и представлении ее в виде комплекса взаимосвязанных и 
взаимозависимых элементов, объединенных общностью принципов формализации бюджетного надзора, обуслов-
ленных уровнем управления и спецификой ведомственной принадлежности с позиций эффективности осущест-
вления бюджетных расходов и использования бюджетных средств. 
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ABSTRACT
The article considers the topical issues of the status and development of the Russian system of the state fi nancial control. 
The topicality of fi nancial control problems research stems from recent budgetary reforms in Russia, caused, in turn, by 
the global fi nancial crisis, economic sanctions and other problems which results in fi nancial diffi culties of economic 
entities, defi cit of budgetary funds, their illegal and ineffi cient use. The above mentioned reasons have led to the need in 
enhanced control over the target and effective use of the named funds.
The author notes that the Russian system of state financial control is characterized by a weak legislative and 
methodological base, the lack of unifi ed information system, redundancy and parallelism in Supervisory bodies activity, 
weak interaction of subjects and objects of control and low level of its effi ciency, and therefore concludes that the whole 
system needs substantial transformation.
The scientifi c signifi cance of the article lies in development of a conceptual base of state fi nancial control system and its 
representation in the form of a complex of interrelated and interdependent elements united by the common principles of 
budgetary oversight formalization. These elements are stipulated by the level of control and special features because of 
their affi liation and by the effectiveness of budget spending and use of public funds.
Keywords: state fi nancial control, budget system, budgetary funds, effi ciency of budget spending, effectiveness of control, 
control subjects, objects and bodies, information and methodological base of control.

Введение
Современный этап развития России характеризуется 
повышением роли государства в управлении экономи-
кой, усилением борьбы с коррупцией и ростом право-
нарушений в бюджетной сфере. В связи с этим акту-
альными становятся вопросы эффективного управ-
ления государственными финансами, а значимым 
фактором, определяющим данную эффективность, 
выступает развитая система финансового контроля.

Эффективный и действенный контроль явля-
ется необходимым условием существования силь-
ного государства, так как контрольная функция 
государства в финансовой сфере — это не только 
предупреждение, выявление и пресечение финан-
совых правонарушений, но и функционирование 
действенной системы эффективного использова-
ния государственных средств и достижения высо-
ких результатов в управлении государством.

Особую значимость государственный финансо-
вый контроль приобретает в период проведения 
социально-экономических реформ и реализации 
антикризисных программ Правительства Россий-
ской Федерации. Отсутствие на данном этапе це-
лостной системы государственного финансового 
контроля снижает эффективность контрольных 
мероприятий и их результативность, а недоста-
точная разработанность научных основ функцио-
нирования системы государственного финансово-
го контроля сдерживает его развитие.

Основная часть
Начатые в России реформы государственного уп-
равления и местного самоуправления требуют 

адекватной модернизации финансового контроля, 
осуществляемого контрольно-счетными органами 
соответствующего уровня бюджетной системы, 
его совершенствования в правовом, организаци-
онном и информационно-методическом направ-
лениях. Современные экономические реалии 
России обуславливают необходимость принятия 
кардинальных мер, направленных на совершен-
ствование системы государственного финансо-
вого контроля, повышение его эффективности 
путем создания условий, способствующих соблю-
дению общепринятых международных принципов 
и разработки единых стандартов контроля, соот-
ветствующих рекомендациям Международной ор-
ганизации высших органов финансового контроля 
(ИНТОСАИ).

Несмотря на проводимые в России реформы, 
направленные на совершенствование института 
финансового контроля, по-прежнему, к сожале-
нию, сохраняются многочисленные случаи неце-
левого и неэффективного использования бюджет-
ных средств и иного государственного имущества, 
а также практики «откатов» и иных коррупцион-
ных схем в бюджетном механизме. Все это объяс-
няется, в том числе, несовершенством существую-
щей системы финансового контроля.

В организации финансового контроля в насто-
ящее время реализуется практика перманентных 
реформ, что создает эффект неустойчивости и не-
стабильности системы. Кроме того, недостатки го-
сударственного управления экономикой в целом 
проявляются также в непоследовательности госу-
дарственной политики в отношении системной 
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организации государственного финансового 
контроля, неэффективности цикличных кампаний 
по наведению порядка в сфере бюджетных отно-
шений, борьбе с коррупцией и т.д. На результатах 
контроля сказывается отсутствие общей правовой 
модели и единого подхода к стратегии развития 
государственного финансового контроля и совер-
шенствования законодательства.

Большинство российских ученых признают 
правовое обеспечение в качестве важного эле-
мента финансового контроля, однако до сих пор 
они, как правило, выделяли лишь некоторые его 
черты. В частности, Н.С. Малеин указывает на не-
обходимость регламентации проведения финан-
сового контроля правовыми нормами [1, с. 103], а 
Н.Д. Погосян подчеркивает необходимость наде-
ления законом субъектов финансового контроля 
соответствующими полномочиями [2, с. 108]. 

Исследуя современные экономические прео-
бразования, многие ученые подчеркивают необхо-
димость модернизации правового регулирования 
финансового контроля, с учетом присущих ему 
проблем. Так, Ю.А. Данилевский и Л.Н. Овсянни-
ков, рассматривая данную проблему, отмечают, 
что отсутствие федерального закона о финансовом 
контроле ведет к бессистемности в урегулирова-
нии отношений в данной области и характеризует 
неадекватное его развитие [3, с. 12]. Актуальность 
указанной проблемы отмечают Ю.Г. Клещенко и 
М.М. Савченко, полагающие, что в отсутствие фе-
дерального закона о финансовом контроле невоз-
можно функционирование контроля как эффек-
тивной системы и также невозможно обеспечение 
финансовой безопасности [4, с. 20]. 

В последние годы был предпринят ряд усилий 
по совершенствованию правового регулирова-
ния финансового контроля. С 01.10.2011 в России 
вступил в силу Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» (в ред. от 04.03.2014) (далее — Закон 
№ 6-ФЗ), направленный на унификацию статуса 
контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации. Однако в данном Федеральном 
законе не предусмотрено кардинальных мер по 
качественному улучшению деятельности контр-
ольно-счетных органов. Правовые пробелы и 
другие неясности федерального законодатель-
ства нередко воспроизводятся на региональном 
и ведомственном уровнях. Пока не определены 

полномочия органов контроля, законодательно 
не закреплен порядок контрольных мероприятий, 
не отработаны механизмы взаимодействия субъ-
ектов финансового контроля на разных уровнях. 

Названные правовые и практические пробле-
мы вызваны, прежде всего, несовершенством рос-
сийской теории финансового контроля. Анализи-
руя разд. IX «Государственный (муниципальный) 
финансовый контроль» Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, многие исследователи вы-
сказывают неоднозначные суждения по вопросам 
сущности, места и роли финансового контроля. 
Как полагает Е.Н. Синева, цивилизованный го-
сударственный финансовый контроль — одно из 
условий формирования современных экономиче-
ских отношений, а создание адекватной его систе-
мы — непременное условие успеха экономических 
реформ. Неупорядоченный финансовый контроль 
не сможет адекватно решать стоящие перед ним 
задачи [5, с. 90]. М.Е. Каратонов отмечает, что 
в условиях рыночных отношений финансовый 
контроль охватывает все сферы жизни общества, 
нацелен на рациональное и эффективное исполь-
зование ресурсов, уменьшение непроизводитель-
ных расходов, пресечение фактов бесхозяйствен-
ности и расточительства [6, с. 16].

Рассматривая статус финансового контроля, 
Е.В. Макаренко определяет его как обязательную 
стадию бюджетного процесса [7, с. 24], но суще-
ствуют и противоположные позиции. Мы разде-
ляем мнение Е.Ю. Грачевой, Г.П. Толстопятенко, 
Е.А. Рыжковой о том, что государственный финан-
совый контроль является процедурой и функцией 
управления, сопровождающей все стадии бюд-
жетного процесса. Бюджет выступает объектом 
управления, участники бюджетного процесса — 
его субъектами, а целью финансового контроля 
является соблюдение законности в бюджетном 
процессе и эффективное выполнение государст-
вом своих функций и задач [8, с. 165].

Нет однозначного понимания и системной 
сущности финансового контроля, определяемой 
учеными как: система институтов, инструментов и 
методов (С.О. Шохин) [9, с. 26]; совокупность регу-
лярных и непрерывных процессов (Н.Д. Погосян) [2, 
с. 108]; составная часть общего механизма управ-
ления экономикой (Ю.А. Данилевский) [3, с. 12] и 
др. В то же время системность, согласно Лимской 
декларации руководящих принципов контроля, оз-
начает единство правовых основ контрольно-реви-
зионной и экспертно-аналитической деятельности, 
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нормативно закрепленной организации взаимо-
действия органов, осуществляющих государствен-
ный финансовый контроль, и установленной пери-
одичности его осуществления. Отсутствие единой 
для всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации правовой, организационной и инфор-
мационно-методической базы государственного 
финансового контроля сдерживает его развитие 
и препятствует эффективному выполнению его 
функций и задач. Вследствие действия названных 
факторов государственный финансовый контроль 
как система окончательно не сложился и пока ха-
рактеризуется:

• бессистемностью и правовой неопределен-
ностью;

• слабостью законодательной и методологиче-
ской базы; 

• отсутствием единой информационной сис-
темы;

• неупорядоченностью и дублированностью;
• слабым взаимодействием субъектов и объек-

тов контроля; 
• недостатками отчетности о результатах 

контроля и ее действенности.
Процессы либерализации экономической сис-

темы и развития рыночной экономики не проти-
воречат созданию системы строгого финансового 
контроля за бюджетным процессом и целевым 
расходованием финансовых ресурсов государст-
ва. Наоборот, сложившиеся социально-экономиче-
ские условия определяют необходимость создания 
единой системы финансового контроля, обуслов-
ленной его целями, принципами, субъектами и 
объектами. Представляем ниже модель комплекс-
ной системы финансового контроля, содержащую 
взаимообуславливающие правовые, информаци-
онные, методические и практические механизмы 
и инструменты (см. рисунок).

Процесс формирования такой системы, на наш 
взгляд, следовало бы начинать с уточнения сущно-
сти и особенностей финансового контроля, харак-
теризующих его объекты и субъекты.

Все имеющиеся в литературе определения по-
нятия и сущности финансового контроля исходят 
из того, что финансовый контроль является дея-
тельностью специально уполномоченных на то 
государственных органов. В частности, Н. А. Сатта-
рова представляет его как деятельность государ-
ства и его уполномоченных органов, направлен-
ная на установление законности и достоверности 
операций, связанных с движением финансовых 

ресурсов, объективную оценку эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности в целях 
соблюдения финансовой дисциплины подконт-
рольными субъектами [10, с. 83]. Объектами фи-
нансового контроля мы считаем процессы форми-
рования и использования финансовых ресурсов. 
По мнению Р. В. Шагиевой, таковыми являются: 
финансово-бюджетные отношения и финансово-
бюджетная дисциплина; денежно-кредитная сис-
тема; система налогообложения; антимонополь-
ная политика и др. [11, с. 111].

Субъектами финансового контроля являются 
лица, законодательно наделенные статусом участ-
ников финансово-контрольных правоотношений. 
В научной литературе встречается точка зрения, 
согласно которой субъектами финансового контр-
оля являются только контролирующие органы, что, 
на наш взгляд, не соответствует действительности. 
Возможность быть субъектом финансово-контр-
ольного правоотношения представляет собой га-
рантированную государством способность иметь 
юридические права и обязанности в сфере осу-
ществления контроля за легальностью проведения 
тех или иных финансовых операций. При этом пра-
вомочия контролирующих субъектов должны соот-
ветствовать юридическим обязанностям контроли-
руемых субъектов и наоборот. Как представляется, 
изложенные соображения подтверждают в том чи-
сле наше мнение о том, что субъектами финансово-
го контроля могут выступать как контролирующие, 
так и контролируемые субъекты.

Классификация финансового контроля также 
имеет важное теоретическое и прикладное зна-
чение. В настоящее время отсутствует законода-
тельное закрепление классификации финансового 
контроля. Так, в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации государственный финансовый контр-
оль подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий. Притом здесь 
фактически речь идет не о видах финансового 
контроля в целом, а только бюджетного контроля1 
(ст. 265).

Данная область недостаточно разработана в на-
учном плане, свидетельством чему является отсут-
ствие единства среди представителей правовой и 
экономической науки в трактовке этих категорий. 
Чаще всего государственный финансовый контр-
оль систематизируют по уровням управления, 

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в ред. от 13.07.2015).
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Источник: разработано автором.
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сферам, субъектам, объектам, методам реализа-
ции и информационной базе контроля. Считаем 
более оправданной классификацию государствен-
ного финансового контроля, основанную на четы-
рех уровнях бюджетной системы, четырех видах 
контроля и четырех уровнях контрольных орга-
нов. Предложенная нами классификация основана 
на принципах единства государственных финан-
сов и бюджетной системы (см. рисунок).

Позиции разных ученых неоднозначны и в от-
ношении понятий формы и метода финансового 
контроля. Так, Е. Ю. Грачева предлагает опреде-
лять форму «как способ конкретного выражения 
и организации контрольных действий, направ-
ленных на выполнение функций финансово-хо-
зяйственного контроля» и выделяет среди форм 
ревизию, проверку, обследование и т.д. [12, с. 253]. 
На наш взгляд, приведенные понятия больше под-
ходят в качестве методов, а не форм финансового 
контроля. Кроме того, считаем более адекватным 
разделение форм и методов на организацию и 
осуществление финансового контроля. Формы 
организации финансового контроля предлагаем 
рассматривать с учетом внешних особенностей 
работы органов контроля и выделить по вертика-
ли федеральный, государственный, муниципаль-
ный и ведомственный контроль, а по горизонта-
ли — законодательной и исполнительной власти. В 
качестве форм осуществления финансового конт-
роля предлагаем рассматривать традиционные: 
ревизию и проверку, а также инновационные: 
экспертизу и аудит эффективности. Методами фи-
нансового контроля предлагаем считать конкрет-
ные способы и приемы, используемые сотрудни-
ками органов контроля в процессе осуществления 
контрольных мероприятий, в том числе: осмотры, 
изучение и изъятие документов, опросы, получе-
ние письменных объяснений, направление запро-
сов соответствующим адресатам и др.

Как было отмечено выше, современная россий-
ская система финансового контроля претерпева-
ет изменения, связанные со вступлением в силу 
Закона № 6-ФЗ. Принятие данного Федерального 
закона положительно повлияло на развитие госу-
дарственного финансового контроля, но объек-
тивно он нуждается в дальнейшем совершенство-
вании. В этой связи для приближения российского 
государственного финансового контроля к уров-
ню развитых государств, где финансовый контр-
оль действительно эффективен, на наш взгляд, 
необходимы существенные преобразования в 

действующей системе финансового контроля пу-
тем:

• формирования системной и завершенной 
нормативно-правовой базы;

• осуществления стандартизации системы фи-
нансового контроля;

• проведения организационно-структурной 
реформы финансового контроля;

• приведения методической базы в соответ-
ствии с мировыми стандартами;

• формирования адаптивной системы алго-
ритмов и процедур контроля;

• формирования современной системы кадро-
вого обеспечения;

• организации информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры;

• технического и финансового обеспечения 
контролирующих органов.

Заключение
Система финансового контроля является состав-
ным элементом финансовой системы государст-
ва, поэтому подходы к поиску путей их развития 
должны быть едины, в том числе в части форми-
рования стратегии совершенствования правовых 
и организационных основ финансового контроля 
и создания на территории Российской Федерации 
единой комплексной системы финансового конт-
роля, регулируемой едиными законодательными 
актами на основе применения единых методоло-
гических и практических принципов, механизмов 
и инструментов их реализации.

Таким образом, совершенствование действую-
щей системы финансового контроля и повышение 
его эффективности и действенности становятся 
объективной необходимостью, для реализации 
которой, на наш взгляд, необходимо комплексное 
исследование правовых, организационных, ме-
тодических и технологических аспектов с целью 
выявления наиболее существенных проблем, ог-
раничивающих достижение поставленных задач, 
и факторов, их вызывающих, и разработки реко-
мендаций по построению системы финансового 
контроля и мониторинга в России, механизмы и 
инструменты которой способны обеспечить со-
блюдение законности в финансовой сфере и эко-
номическую безопасность государства.
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АННОТАЦИЯ
Предприятия с длительным производственным циклом, в силу больших временных затрат на производство, 
испытывают определенные трудности при формировании текущей учетной информации о деятельности. 
Предметом данного исследования является совокупность теоретических и методических вопросов по постро-
ению системы управленческого учета доходов и расходов в организациях с длительным циклом производства.
Целью данной работы является изучение методики управленческого учета отдельных операций на предприя-
тиях с длительным производственным циклом и разработка предложений по ее совершенствованию. В частно-
сти, поставлены задачи по определению текущего финансового результата, имеющего особую актуальность 
в условиях длительного производственного цикла, что крайне необходимо для предприятия, поскольку прибыль 
является целью любой коммерческой организации, а отслеживание ее динамики целесообразно.
Методика бухгалтерского учета в организациях с длительным циклом производства будет рассматриваться 
на примере организации строительной отрасли, поскольку именно эта отрасль имеет наибольший удельный 
вес в числе организаций с длительным производственным циклом.
В работе определены критерии, по которым производство можно отнести к длительному, предложена клас-
сификация таких предприятий. Разработан метод поэтапного признания выручки в управленческом учете 
для предприятий с длительным производственным циклом, который проиллюстрирован на условном примере, 
где был составлен бюджет доходов и расходов, приведены текущие и прогнозные значения основных статей, 
текущее значение выручки было рассчитано исходя из предложенного нами метода.
Ключевые слова: длительный производственный цикл, момент признания доходов и расходов, метод определе-
ния выручки, бюджетирование, определение финансового результата.
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ABSTRACT
Companies with the long production cycle have some diffi culties in the formation of the current accounting information 
about their activity due to time-consuming production. The subject of this research is the complex of theoretical and 
methodical issues about the system of management accounting of income and spending in companies with the long 
production cycle.
The aim of this research is the analysis of the methodology of managerial accounting of certain operations in companies 
with the long production cycle and the development of proposals for its improvement. The objective of the study is the 
determination of current fi nancial results, which has a particular role in the long production cycle, which is indispensable 
for the organization, because profi t is the aim of any company so it is vital to follow its dynamics.
We used the methods of accounting in order to analyze the construction enterprises, since this industry has the largest 
share among the companies with a long production cycle.
In the present work we proposed criteria and classifi cation for companies with the long production cycle. We developed a 
method of step-by-step revenue recognition and determination in management accounting for companies with the long 
production cycle and we used the example to demonstrate it.
Keywords: long production cycle, the moment of income and spending recognition, the method of revenue determination, 
budgeting, determination of the fi nancial result.

С развитием науки и техники в мире появи-
лись производства, которые требуют боль-
ших временных затрат. На продолжитель-

ность производственного цикла влияет множест-
во факторов: технологических, организационных, 
экономических и др. Технологические процессы, 
их сложность и многообразие, техническая осна-
щенность предопределяют время обработки дета-
лей и продолжительность сборочных процессов. 
Организационные факторы движения предметов 
труда в процессе обработки связаны с организа-
цией рабочих мест, самого труда и его оплатой. 
Организационные условия в еще большей степе-
ни влияют на продолжительность выполнения 
вспомогательных операций, обслуживающих про-
цессов. Экономические факторы обусловливают 
уровень механизации и оснащенность процессов 
(а следовательно, их длительность), нормативы 
незавершенного производства. Есть и другие фак-
торы, влияющие на длительность производствен-
ного процесса.

Технический прогресс ведет к сокращению 
длительности про-изводственного цикла в ре-
зультате создания более совершенных технологи-
ческих процессов, полного исключения некоторых 
опера¬ций. Сокращение длительности производ-
ственного цикла — один из важнейших источни-
ков повышения эффективности производства на 
промышленных предприятиях. Оно приводит к 
уменьшению потребности в оборотных средст-
вах, так как чем больше длительность производ-
ственного цикла, тем больше оборотных средств 
требуется предприятию, тем длительнее период 

их оборота, тем на больший срок они остаются без 
движения. Сокращение длительности производ-
ственного цикла также ведет к уменьшению по-
требности в площади складских помещений для 
хранения незавершенного производства, запасов 
сырья и материалов, к улучшению использования 
основных фондов, снижению себестоимости про-
дукции.

Но, несмотря на стремительное развитие тех-
нологий, предприятия с длительным производ-
ственным циклом не смогут сократить время 
производства настолько, чтобы оно не являлось 
длительным, в силу естественных процессов (на-
пример, процессы сушки, усадки и т.д.). Особен-
ности осуществления производства с длительным 
циклом естественно оказывают влияние на мето-
дику бухгалтерского учета в соответствующих ор-
ганизациях. Возникают объективные трудности с 
«закрытием месяца», определением финансового 
результата, оценкой незавершенного производст-
ва, определением стадии готовности объекта (про-
дукта) и целый ряд иных проблем.

Дополнительную значимость исследуемым во-
просам придает то, что от того, в каком виде бу-
дет представлена информация менеджерам, за-
висит финансовая политика предприятия, взгляд 
менеджмента на производственный процесс и 
принятие управленческих решений, а соответ-
ственно их обоснованность. Для производств 
с продолжительным технологическим циклом 
определение принципов формирования управ-
ленческой отчетности имеет свои особенности и 
проблематику.
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Вообще к предприятиям с длительным про-
изводственным циклом, кроме строительной 
отрасли, относятся предприятия тяжелого маши-
ностроения, энергетического машиностроения, 
судостроения, научные и проектные работы.

Перечень таких производств утвержден поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 28.07.2006 № 468 «Об утверждении перечней 
товаров (работ, услуг), длительность производст-
венного цикла изготовления (выполнения, оказа-
ния) которых составляет свыше 6 месяцев» (в ред. 
от 18.10.2011). Документ разделен на две части: в 
первой перечислены товары, во второй — работы 
(услуги).

В данном перечне, в частности, указаны следу-
ющие производства:

• специального оборудования для энергетиче-
ской отрасли;

• оборудования для черной и цветной метал-
лургии;

• горно-шахтного оборудования;
• оборудования и подвижного состава желез-

ных дорог;
• нефте-, газоперерабатывающего оборудова-

ния;
• судовых устройств и палубных механизмов;
• самолетов, вертолетов, планеров и воздухо-

плавательных аппаратов;
• удаление и обработка твердых отходов;
• обработка металлических отходов и лома.
Вместе с тем, по нашему мнению, в данном 

перечне указаны далеко не все виды деятельнос-
ти, имеющие длительный технологический цикл, 
и целесообразно его дополнить. В частности, в 
него необходимо включить строительство, науч-
но-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки и ряд других производств. При этом в 
укрупненном виде с учетом специфики всех приве-
денных выше видов экономической деятельности 
можно выделить три группы организаций с дли-
тельным производственным циклом, а именно:

• организации, осуществляющие производство 
(прежде всего крупное машиностроение);

• организации, выполняющие работы (прежде 
всего строительные организации);

• организации, оказывающие услуги (прежде 
всего услуги по обучению).

Самые распространенные предприятия с 
длительным циклом производства — это строи-
тельные организации. Они существуют практи-
чески повсеместно, ибо современное общество 

невозможно представить без них. Так, строитель-
ство жилого дома или возведение любого другого 
крупного объекта длится минимум 2 года. Именно 
поэтому данное исследование целесообразно про-
водить на примере организаций, занимающихся 
строительной деятельностью.

В законодательстве не содержится четкого оп-
ределения длительного производственного цикла, 
не определены критерии, по которым предприя-
тие можно отнести к этой категории. Так, в На-
логовом кодексе Российской Федерации (НК РФ)1 
длительный цикл производства определяется как 
технологический цикл более одного налогового 
периода (1 года) (ст. 271 НК РФ). Других опреде-
лений в НК РФ не содержится. Однако при такой 
трактовке возникает вопрос: будет ли считаться 
длительным производство, начатое в декабре од-
ного года и оконченное в январе следующего?

Анализируя нормы ст. 271 и 316 НК РФ, можно 
сделать вывод, что длительный производственный 
цикл — это цикл, который продолжается более од-
ного календарного года.

В письмах Минфина России сказано, что под 
длительным нужно понимать производство, на-
чатое в одном налоговом периоде, а оконченное 
в следующем, независимо от количества дней 
производства. Данное условие распространяется 
только на случаи заключения договора, не пред-
усматривающего поэтапную сдачу работ, услуг, 
вне зависимости от продолжительности эта-
пов (см., в частности, письма Минфина России 
от 21.09.2011 № 03–03–06/1/581, от 12.05.2011 
№ 03–03–06/1/288, от 09.06.2009 № 03–03–06/1/384).

На наш взгляд, с такой позицией Минфина Рос-
сии можно не согласиться, так как длительность 
производства не стоит привязывать именно таким 
образом к налоговому периоду. Само определе-
ние термина «длительный» подразумевает значи-
тельный промежуток времени, а исходя из писем 
Минфина России, следует, что, например, ремонт 
помещения, начатый 25.12.2013 и оконченный 
10.01.2014, будет считаться длительным производ-
ством. Считаем подобный подход неоправданным, 
хотя логика указания именно подобного критерия 
в качестве главного при определении длительности 
производственного цикла очевидна. В том случае, 
если деятельность охватывает два смежных нало-
говых периода, то это автоматически вызывает 

1 Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 2: Федеральный 

закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 06.04.2015).
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трудности, связанные с распределением резуль-
татов этой деятельности между периодами. И на-
оборот, даже если производственный цикл длится 
70 дней, но при этом они приходятся на один и тот 
же налоговый период, то проблемы распределения 
результатов подобной деятельности нет.

Поэтому полагаем, что в качестве критериев 
длительности производственного цикла целесоо-
бразно использовать как минимум два:

• собственно высокую продолжительность про-
изводственного цикла (причем этот период не 
обязательно равен 365 дням, его продолжитель-
ность должна определяться применительно к ка-
ждому виду экономической деятельности);

• чтобы моменты начала и окончания произ-
водственного цикла приходились на различные 
отчетные периоды.

При этом, по нашему мнению, для целей бух-
галтерского управленческого учета каждый из 
этих критериев является необходимым, но недо-
статочным для признания производственного ци-
кла длительным, т.е. необходимо именно единов-
ременное выполнение этих условий. Выполнение 
первого критерия является недостаточным в силу 
того, что только лишь высокая продолжительность 
производственного цикла при его соотнесенно-
сти только с одним отчетным периодом (в случае 
с управленческим учетом имеет смысл говорить 
именно об отчетном, а не налоговом периоде) не 
вызывает одной из главных, на наш взгляд, мето-
дических проблем в области бухгалтерского учета, 
специфически присущей соответствующим ви-
дам экономической деятельности, — не возника-
ют сложности распределения доходов и расходов 
между периодами.

Недостаточность второго критерия объясняет-
ся тем, что если длительность производственного 
цикла составляет, например, 10 дней, но тем не 
менее затрагивает два смежных отчетных перио-
да, то в этом случае при формировании отчетно-
сти фактом незначительного перехода на другой 
отчетный период можно пренебречь. Выполнение 
же совокупности условий, действительно, позво-
лит трактовать деятельность как имеющую дли-
тельный производственный цикл.

Перед тем как заняться постановкой управлен-
ческого учета в организациях с длительным тех-
нологическим циклом, необходимо разобраться 
в специфике бухгалтерского учета, рассмотреть 
законодательное регулирование и определить 
те методические аспекты учетной политики / 

внутренних регламентов, в которых данные бух-
галтерского и управленческого учета будут разли-
чаться.

Порядок признания доходов от реализации 
работ, оказания услуг, продажи продукции с дли-
тельным циклом изготовления является элемен-
том учетной политики.

В части признания доходов для целей бухгал-
терского (финансового) учета основным регу-
лирующим документом является Положение по 
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 
9/992. Пункт 13 ПБУ 9/99 указывает на то, что орга-
низация может признавать в бухгалтерском уче-
те выручку от выполнения работ, оказания услуг, 
продажи продукции с длительным циклом изго-
товления одним из двух способов:

• по мере готовности работы, услуги, продук-
ции;

• по завершении выполнения работы, оказа-
ния услуги, изготовления продукции в целом.

При этом выручка от выполнения конкретной 
работы, услуги или продажи конкретного изде-
лия признается в бухгалтерском учете «по мере 
готовности» только при условии, что организа-
ция может определить готовность такой работы, 
услуги или изделия. Например, если имеется акт о 
приемке работ (услуг) или акт о передаче готовой 
продукции3.

В отношении разных по характеру и условиям 
выполнения работ, услуг или продажи продукции 
с длительным циклом изготовления организация 
может при определении финансового результата 
использовать одновременно разные способы при-
знания выручки.

В частности, Положение по бухгалтерскому 
учету «Учет договоров строительного подряда» 
ПБУ 2/2008 предлагает следующие способы опре-
деления степени завершенности работ по догово-
ру на отчетную дату:

• по доле выполненного на отчетную дату объ-
ема работ в общем объеме работ по договору [на-
пример, путем экспертной оценки объема выпол-
ненных работ или путем подсчета доли, которую 
составляет объем выполненных работ в натураль-
ном выражении (в километрах дорожного полот-
на, кубометрах бетона и т.п.) в общем объеме ра-
бот по договору];
2 Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99: приказ Минфина России от 06.05.1999 

№ 32н (в ред. от 06.04.2015).
3 Там же.
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• по доле понесенных на отчетную дату рас-
ходов в расчетной величине общих расходов по 
договору (например, путем подсчета доли поне-
сенных расходов в натуральном и стоимостном 
измерителе в расчетной величине общих расходов 
по договору в том же измерителе)4.

Если сумма выручки от продажи продукции, 
выполнения работы, оказания услуги не может 
быть определена, она принимается к бухгалтер-
скому учету в размере признанных в бухгалтер-
ском учете расходов по изготовлению этой про-
дукции, выполнению этой работы, оказанию этой 
услуги, которые будут впоследствии возмещены 
организации. На это указывает п. 14 ПБУ 9/99. За-
метим, что данная ситуация в принципе является 
скорее нетипичной, нежели стандартной, регу-
лярно возникающей в практике функциониро-
вания хозяйствующего субъекта. Ведь бухгалтер-
ский учет и призван обеспечивать информацией, 
в том числе посредством оформления докумен-
тов, что в конечном итоге и должно позволить 
практически всегда определить стадию готов-
ности. Соответственно, можно рекомендовать 
органам, которые занимаются регулированием 
бухгалтерского учета в Российской Федерации, 
а также самой организации (на стадии разра-
ботки учетной политики) предусмотреть в обя-
зательном порядке комплекс процедур, которые 
позволят пусть не с абсолютной, но с достаточно 
высоким уровнем точности определить стадию 
готовности работ (услуг). Соответствующий по-
рядок определения должен быть обязательно за-
креплен в учетной политике, особенно если речь 
идет о внутреннем бухгалтерском управленче-
ском учете. Ведь определение стадии готовно-
сти — это не просто желание какого-либо субъ-
екта, это настоятельная потребность, объективно 
возникающая у различных пользователей инфор-
мации при принятии управленческих решений, 
поскольку точное определение стадии готовно-
сти позволит предупредить массу нежелатель-
ных последствий, в том числе минимизировать 
риск получения убытков. Если на какой-то ран-
ней стадии становится очевидно, что реализация 
договора начинает приносить отрицательный 
результат, то можно предпринять определенные 
шаги по его предотвращению. В случае если об 

4 Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет дого-

воров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), п. 20: приказ Мин-

фина России от 24.10.2008 № 116н (в ред. от 06.04.2015).

этом станет известно после окончания всего ком-
плекса работ, может оказаться уже поздно пред-
принимать какие-то меры. В связи с этим, по на-
шему мнению, целесообразно вообще исключить 
из требований нормативных актов упоминания 
о том, как признаются доходы и расходы, если 
стадию готовности оценить нельзя, заменив это 
требованием установления стадии готовности.

Расходы для целей бухгалтерского учета опре-
деляются в соответствии с Положением по бух-
галтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 
10/99 5. Так, в п. 5 ПБУ 10/99 говорится о том, что 
расходы, связанные с изготовлением продукции, 
выполнением работ, оказанием услуг являются 
расходами по обычным видам деятельности и 
формируют себестоимость продукции, работ, услуг 
для целей определения финансового результата.

Однако при формировании финансового ре-
зультата себестоимость определяется на базе 
расходов по обычным видам деятельности, при-
знанных как в отчетном году, так и в предыдущие 
отчетные периоды, и переходящих расходов, име-
ющих отношение к получению доходов в последу-
ющие отчетные периоды. При этом коммерческие 
и управленческие расходы могут признаваться в 
себестоимости проданных продукции, товаров, 
работ, услуг полностью в отчетном году их при-
знания в качестве расходов по обычным видам 
деятельности (п. 9 ПБУ 10/99).

Налоговый учет на предприятиях с длитель-
ным циклом производства также имеет свою спе-
цифику.

По общему правилу доходы при методе начи-
сления признаются в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором они имели место, независимо 
от фактического поступления денежных средств, 
иного имущества (работ, услуг) (п. 1 ст. 271 НК РФ). 
Исключение из этого правила составляют произ-
водства с длительным технологическим циклом.

Согласно п. 2 ст. 271 НК РФ по производствам 
с длительным (более одного налогового периода) 
технологическим циклом в случае, если услови-
ями заключенных договоров не предусмотрена 
поэтапная сдача работ (услуг), доход от реали-
зации указанных работ (услуг) распределяется 
налогоплательщиком самостоятельно в соответ-
ствии с принципом формирования расходов по 

5 Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99: приказ Минфина России от 06.05.1999 

№ 33н (в ред. от 06.04.2015).
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указанным работам (услугам). Аналогичная норма 
прописана в ст. 316 НК РФ.

Указанный порядок признания доходов и рас-
ходов по производствам с длительным технологи-
ческим циклом действует только в случае приме-
нения организацией в целях исчисления налога 
на прибыль метода начисления (письмо Минфина 
России от 05.02.2010 № 03–03–06/1/50).

Объем фактических произведенных расходов, 
связанных с работами, услугами и производством 
с длительным технологическим циклом, доходы 
по которым учтены в отчетном (налоговом) пе-
риоде, не включаются в состав остатков незавер-
шенного производства, а учитываются при исчи-
слении налога на прибыль отчетного (налогового) 
периода (письмо Минфина России от 30.07.2004 
№ 03–03–05/1/88).

При рассмотрении специфики бухгалтерско-
го учета на предприятиях с продолжительным 
технологическим циклом мы убедились в том, 
что бухгалтерский учет не позволяет обеспечить 
управленцев информацией в нужном формате. 
В информационной подсистеме — управленче-
ском учете — не только решаются чисто учетные 
вопросы, но и широко используются приемы и ме-
тоды из родственных областей: планирования, ор-
ганизации управления экономикой предприятия, 
математики, статистики, технологии. Главная цель 
такой информационной подсистемы — генерация 
полезной финансовой (т.е. выражаемой денежным 
измерителем) информации для нужд внутрифир-
менного управления.

Управленческий учет для строительства — это в 
первую очередь учет в детализации по объектам и 
проектам, включающий в себя:

• расчет плановой и фактической себестоимо-
сти объекта/проекта;

• планирование прибыли;
• контроль затрат на всех этапах строительства;
• контроль дебиторской и кредиторской задол-

женности, так как, как правило, между моментами 
оплаты и поставки материалов в строительстве су-
ществует значительный временной лаг;

• формирование целостной картины у руко-
водства предприятия о конечном финансовом ре-
зультате.

В своей деятельности организация долж-
на определить объекты учета затрат и объекты 
калькулирования. Данные объекты в строитель-
стве не всегда совпадают. Объектами учета за-
трат могут быть места их возникновения, центры 

ответственности или вид либо группа однород-
ных продуктов (вид строительных работ или за-
каз). Под объектом калькулирования (носителем 
затрат) понимают виды строительных работ орга-
низации, предназначенные для реализации, или 
отдельные заказы. Важную роль при этом играет 
выбор метода распределения косвенных затрат, 
который необходим для правильного расчета се-
бестоимости единицы продукции (работ).

Что касается выбора метода учета затрат и 
метода калькулирования себестоимости, то ор-
ганизация выбирает его самостоятельно в соот-
ветствии с особенностями производственного 
процесса, характером производимой продукции 
(выполняемых работ), целями управленческого 
учета. При выборе метода учета затрат следует 
руководствоваться задачами, поставленными 
перед управленческим учетом затрат в данной 
организации, а именно — возможностью группи-
ровки затрат по объектам учета, уровнем конт-
роля за затратами и управления себестоимостью 
[2, c. 324].

В связи со спецификой строительной отрасли 
(значительные сроки реализации проекта, техно-
логические особенности строительства и др.) пер-
вичным в отрасли является бюджет строительства 
(или проект производства работ). По сути, этот 
бюджет представляет собой смету расходов стро-
ительного проекта без подробной детализации по 
видам работ. Цикл строительства не зависит от 
плана продаж, и построение процесса бюджетиро-
вания в строительстве на основе бюджета продаж 
невозможно. Скорее наоборот — поскольку цены 
на квартиры в готовом доме значительно выше, 
чем на этапе строительства, необходимо прода-
вать ровно столько квартир, сколько средств тре-
буется на финансирование строительных работ на 
каждом этапе [3, c. 345–346].

Важным элементом является момент признания 
доходов и расходов для целей управленческого уче-
та, особую значимость он имеет для предприятий 
с длительным производственным циклом в силу 
продолжительности производства. В настоящее 
время в бухгалтерском учете выручка признает-
ся в момент отгрузки товара, сдачи выполненных 
работ, услуг. Практический опыт автора показал, 
что менеджмент с этим не согласен, так как управ-
ленцы считают фактически полученные деньги. 
При этом передача права собственности на товар, 
объект не всегда сопровождается получением де-
нежных средств. Если на предприятии возникает 
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дебиторская задолженность, то для целей управ-
ленческого учета признавать эту сумму выручкой 
нерационально, поскольку оплаты не было. Более 
того, в будущем она может превратиться в убытки 
в случае невозможности взыскания задолженности, 
что нередко случается в современных экономиче-
ских условиях.

К выбору метода определения выручки от реа-
лизации может иметь отношение и анализ, и (или) 
нормирование. Например, если на предприятии 
одним из контролируемых показателей являет-
ся наценка на производственную себестоимость, 
что нередко встречается в строительных органи-
зациях, то ее корректный расчет предполагает од-
новременное (или с очень небольшим разрывом) 
списание затрат на себестоимость и начисление 
соответствующего дохода. В противном случае, 
когда показатели расходов и соответствующих им 
доходов попадают в разные отчетные периоды, 
отслеживаемая наценка колеблется и теряет свою 
информативность. Выходом может быть начисле-
ние «условных доходов» в отработанном периоде 
с их последующей корректировкой как после под-
писания акта приемки-сдачи, так и после получе-
ния денег.

Что касается предприятий с длительным тех-
нологическим циклом, здесь рационально при-
знавать доход в сумме оплаты фактически вы-
полненных работ. Например, при строительстве 
многоквартирного дома организация, являющаяся 
подрядчиком, должна признавать доход по мере 
готовности объекта, а остальные средства отра-
жать как условный доход (если аванс превышает 
процент выполненных работ). В том случае, если 
заказчик не делал предоплату, выручка будет ну-
левой. Для начисления условного дохода необхо-
димо ввести в рабочий план счетов управленче-
ского учета отдельный счет, так как в Плане счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций6 не предусмотрено 
счетов, подходящих по смыслу к данной ситуа-
ции, например счет 92 «Условный доход». Полага-
ем целесообразным считать этот счет пассивным, 
поскольку он отражает источник формирования 
средств предприятия. По мере готовности объекта 
суммы, отраженные по кредиту этого счета, будут 
списываться в дебет счета 90 «Продажи».

6 Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансо-

во-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по 

его применению: приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н

(в ред. от 08.11.2010).

Данный подход относится только к начислению 
выручки, расходы должны отражаться для целей 
управленческого учета в полном объеме, незави-
симо от их оплаты.

Признание доходов методом начисления с уче-
том оплаты части выполненных работ и фактиче-
ски произведенных расходов обеспечит достовер-
ность всех финансовых показателей по окончании 
объекта при условии их своевременной оплаты. 
Информация, представленная в таком формате, 
будет отражать реальное положение предприятия.

При раскрытии информации о доходах необхо-
димо обратить внимание на их содержание (про-
изводственные или финансовые), периодичность 
возникновения (постоянные или случайные) и со-
измеримость с затратами. Это даст возможность 
проводить четкую грань между выручкой пред-
приятия и прочими доходами.

Пример
Рассмотрим условный пример по составлению 

бюджета доходов и расходов. Строительное пред-
приятие возводит здание площадью 1 500 м2 на 
протяжении 2 лет. По договору сметная стоимость 
данного объекта — 53 100 тыс. руб., в том числе на-
лог на добавленную стоимость (НДС). Определим 
готовность нашего объекта в 70 % от общего объ-
ема работ, заказчик сделал предоплату — 80 % от 
цены договора (42 480 тыс. руб., в том числе НДС). 
Также наше предприятие имеет доход от сопутст-
вующей деятельности (сдача специальной техни-
ки в аренду, составление смет для сторонних ор-
ганизаций и т.д.) в сумме 6 080 тыс. руб. и 530 тыс. 
руб. от финансовой деятельности. Расходы строи-
тельного предприятия включают: прямые расходы 
по объекту — 24 700 тыс. руб. (в том числе непред-
виденные в сумме 1 250 тыс. руб.), косвенные рас-
ходы — 5 300 тыс. руб., материальные расходы по 
остальным видам деятельности — 5 500 тыс. руб.

Базой для распределения косвенных расхо-
дов будем считать материальные затраты, сле-
довательно, текущие косвенные расходы в сумме 
4 346 тыс. руб. будут относиться к основному виду 
деятельности, а 954 тыс. руб. — к дополнитель-
ному. Прогнозные расходы — 1 449 тыс. руб. по 
дополнительным видам деятельности, 5 451 тыс. 
руб. — по объекту.

Для данного примера по условиям договора 
не предусмотрена поэтапная сдача выполненных 
работ, объект сдается заказчику после ввода в экс-
плуатацию.
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Наше предприятие для целей бухгалтерского 
учета применяет следующий порядок признания 
доходов и расходов, предусмотренный учетной 
политикой организации: выручка признается по-
сле ввода объекта в эксплуатацию и сдачи его за-
казчику, соответственно расходы на строительство 
будут списаны на финансовый результат также по-
сле сдачи объекта. Следовательно, в бухгалтерском 
учете все расходы, относящиеся к объекту, будут 
накапливаться на счете 20 «Основное производст-
во» до подписания акта приема-передачи. Таким 
образом, данные бухгалтерского учета не будут 
иметь нужной нам информативности в части те-
кущей доходности.

Порядок учета хозяйственных операций на 
счетах бухгалтерского учета, совершаемых с объ-
ектом исследования, приведен в табл. 1.

Теперь рассмотрим отражение операций услов-
ного примера на счетах управленческого учета с 
использованием предложенного нами метода. Для 
целей управленческого учета рационально разде-
лить всю имеющуюся информацию на данные по 
объекту и данные по сопутствующей деятельности.

Данные по сопутствующей деятельности при-
водятся отдельно.

На основании табл. 1 составим бюджет доходов 
и расходов по предприятию. В нем представим 
следующую информацию: выручку в разрезе ос-
новной и сопутствующей деятельности, выделим 
прочие поступления; расходы, которые также раз-
делим по видам деятельности, отразим косвенные 
расходы. Вышеуказанные значения нам даны, мы 

Таблица 1
Порядок учета хозяйственных операций на счетах бухгалтерского 

учета, совершаемых с объектом исследования

№ 
п/п Содержание хозяйственной операции Дебет 

счета
Кредит
счета

Сумма, 
тыс. руб.

1 Получены денежные средства от заказчика в качестве предоплаты 
по договору 51 62.2 42 480

2 Начислен НДС с аванса 76. АВ 68.2 6 480

3 Признан доход от сопутствующей деятельности 62.3 90.1 6 080

4 Признаны прочие поступления 76 91.1 530

5 Учтены прямые затраты на производство 20 10, 70… 24 700

6 Учтены косвенные расходы 26 70, 76… 5 300

7 Учтены прямые затраты по прочим видам деятельности 25 10, 70 5 500

только разделили косвенные расходы пропорцио-
нально материальным затратам.

Корреспонденция счетов управленческого уче-
та приведена в табл. 2.

Для большей информативности о доходах и 
расходах надо отразить плановые расходы для 
завершения строительства, выделить непредви-
денные расходы при выполнении работ. Эти дан-
ные менеджмент будет использовать при управ-
лении затратами и при распределении денежных 
средств, имеющихся у предприятия. Условный 
доход будет показывать ту часть выручки, которая 
фактически получена, но будет признана в после-
дующих периодах после выполнения относящихся 
к ней работ.

По всем показателям, кроме справочных, мы 
приведем текущие и прогнозные значения. Про-
гнозные значения будут рассчитаны исходя из 
сметной стоимости с корректировкой на неуч-
тенные в смете, соответственно и в договорной 
стоимости, затраты. Для большей наглядности в 
практике необходимо приводить и плановые зна-
чения, для того чтобы видеть отклонения от смет-
ной стоимости объекта.

Многие менеджеры используют для принятия 
управленческих решений такой показатель, как 
маржинальный доход. Маржинальный доход — 
это разность выручки от реализации продукции и 
переменных затрат на производство этой продук-
ции. Считаем, что для большей информативности 
его целесообразно отразить в управленческом 
учете.
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Показатели по объекту, представленные в бюд-
жете доходов и расходов, рассчитаны следующим 
образом.

1. Выручка определена исходя из соотношения 
предоплаты (45 000 тыс. руб.) и процента готовно-
сти объекта (70 %), текущее значение:

В = 45 000 × 70 % = 31 500 тыс. руб.

Прогнозное значение выручки определяется 
исходя из условий договора.

2. Условный доход по объекту — разница между 
предоплатой заказчика и признанной нами вы-
ручкой:

УД = Аванс — В = 36 000–31 500 = 4 500 тыс. руб.

3. Чистая прибыль по состоянию на отчетную 
дату по объекту составит:

Чп1 = 31 500–24 700–4 346 = 2 454 тыс. руб.

4. Чистая прибыль по состоянию на отчетную 
дату по остальным видам деятельности равна:

Чп2 = 6 610–5 500–954 = 156 тыс. руб.,

где 6 610 тыс. руб. — сумма выручки от сопут-
ствующей деятельности и прочих поступлений.

5. Ожидаемая чистая прибыль по объекту в це-
лом определяется с учетом затрат, не учтенных в 
сметной стоимости объекта:

ЧпО = (2 454 + 4 350) — 20 % = 5 443,20 тыс. руб.

В данном случае мы привязали доход к фак-
тическому его получению, т.е. выручку для целей 
управленческого учета исчислили исходя из про-
цента выполненных работ и аванса, полученного 
от заказчика. Затраты признаем в полном объеме 
по мере их возникновения. Выделение незаплани-
рованных расходов отдельной строкой дает управ-
ленцам возможность избежать частичной потери 

Таблица 2
Порядок учета хозяйственных операций на счетах управленческого учета 

по объекту строительства

№ 
п/п Содержание хозяйственной операции Дебет 

счета
Кредит 
счета

Сумма, 
тыс. руб.

1 Получены денежные средства от заказчика в качестве предоплаты 
по договору 51 62.2 42 480

2 Начислен НДС с аванса 76. АВ 68.2 6 480

3 Начислена выручка по объекту 62.1 90.1.2 37 170

4 Осуществлен частичный зачет ранее полученного аванса 62.2 62.1 37 170

5 Начислен условный доход по объекту 62.2 92 5 310

6 Начислен НДС от суммы выручки по объекту 90.3 68.2 5 670

7 Принят к вычету НДС с аванса 68.2 76. АВ 5 670

8 Понесены прямые затраты на производство 20 10, 70… 24 700

9 Учтены косвенные расходы 26 70, 76… 5 300

10 Распределены косвенные расходы
26.1 26 4 346

26.2 26 954

11 Списаны прямые расходы 90.2.1 20 24 700

12 Списаны косвенные расходы на основную деятельность 90.8 26.1 4 346

13 Списаны косвенные расходы на иные виды деятельности 91.2 26.2 954

14 Определена прибыль по объекту строительства 90.9 99 2 454

15 Признан доход от сопутствующей деятельности 62.3 90.11 6 080

16 Признаны прочие доходы 76 91.1 530
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прибыли, при условии своевременного обоснова-
ния данных расходов заказчику.

Не признавать выручку до сдачи объекта для 
предприятий с длительным производственным 
циклом нерационально, поскольку не будет воз-
можности рассчитать текущие финансовые пока-
затели, составить бюджет доходов и расходов, ко-
торый является одним из главных бюджетов при 
планировании. В силу продолжительности произ-
водственного цикла информация по статье «Не-
завершенное производство» в финансовом учете 
может накапливаться годами, не давая возможно-
сти провести анализ текущей деятельности.

Отразим данные о доходах, расходах и финан-
совых результатах организации в управленческой 
отчетности (табл. 3).

Так, в нашем примере, если не признавать вы-
ручку по мере выполнения работ, то для принятия 
управленческих решений мы будем иметь толь-
ко текущую себестоимость, сможем сравнить ее 
с плановым и прогнозным значениями, это дает 
возможность управлять затратами. Для управле-
ния предприятием этих данных недостаточно, и 
составить бюджет доходов и расходов не представ-
ляется возможным без начисления выручки.

Таблица 3
Управленческая отчетность о доходах, расходах и финансовых результатах, тыс. руб.

Код Показатель Текущее 
значение

Прогнозное 
значение

Д1 Выручка от основной деятельности 31 500 45 000

Д2 Выручка от сопутствующей деятельности 6 080 8 100

Д3 Прочие поступления 530 740

Р1
Прямые расходы по объекту,
в том числе не учтенные в сметной стоимости

24 700
1 250

34 200
—

Р2 Прямые расходы по остальным видам деятельности 5 500 6 200

Р3 Косвенные расходы 5 300 6 900

Справочно

С1
С2

Плановые расходы для завершения объекта
Условный доход по объекту

5 750
4 500 000

—
—

Финансовые показатели

П1

Маржинальный доход:
по объекту
по остальным видам деятельности

6 800
1 110

10 800
2 640

П2

Прибыль до налогообложения:
по объекту
по остальным видам деятельности

2 454
156

5 349
1 191

Для предприятий с длительным производст-
венным циклом характерны инвестиционные 
договоры, производство, как правило, является 
заказным, поэтому привязка выручки к оплате на 
практике осуществима.

Таким образом, поэтапное начисление выруч-
ки, особенно для предприятий с длительным про-
изводственным циклом, имеет важное значение, 
поскольку при таком производстве могут возни-
кать различные ситуации, влияющие на прибыль 
в разных периодах, и для принятия управленче-
ских решений необходимо определять влияние 
привходящих факторов. Определение текущего 
финансового результата крайне необходимо для 
предприятия, поскольку прибыль является целью 
любой коммерческой организации, а отслежива-
ние ее динамики целесообразно.
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Даты проведения:     Место проведения:

24–26 ноября 2015 г.    Москва, Финансовый университет

Программа форума

24 ноября

• с 10.00 до 13.00 — пленарное заседание, на котором выступят члены президиума форума — 
ведущие экономисты и члены правительства, палат Федерального Собрания Российской Федерации, Банка 
России.

• с 14.00. до 17.00 — открытая лекция лауреата Нобелевской премии по экономике.

25 ноября

• с 10.00 до 18.00 — проведение семи тематических научных конференций.

26 ноября

• с 10.00 до 21.00 — молодежная программа.

Список панельных дискуссий в рамках форума:

1. Социальные и гуманитарные факторы экономического роста.

2. Современная денежно-кредитная политика России: тормоз или акселератор?

3. Современные теории антикризисной политики. Актуальные взгляды экономической науки на 
антикризисное регулирование, борьбу со стагнацией и рецессией.

4. Глобальная экономика: все еще в зоне турбулентности.

5. Реиндустриализация и импортозамещение: как от слов перейти к делу.

6. Пространственное развитие России: вызовы современности и формирование точек экономического 
роста.

7. Бюджетно-налоговая политика: как выполнить социальные обязательства, не убив бизнес?


