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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Производственная сфера деятельности 

всегда являлась основой экономики, хозяйствующие субъекты этой сферы 

наиболее болезненно реагируют на все изменения в экономической среде. Именно 

в производстве создается наибольшая добавленная стоимость, являющаяся 

основой финансового результата. В условиях постоянного изменения 

экономических условий хозяйствования большинство организаций, в том числе и 

относящиеся к производственной сфере, стремятся к диверсификации бизнеса, 

которая приводит к расширению направлений и сфер деятельности, ассортимента 

выпускаемой продукции, созданию мобильных бизнес-процессов. С одной 

стороны, расширение приводит к большей устойчивости за счет 

многопрофильности субъектов, с другой стороны, поддерживает производство за 

счет внутрифирменного финансирования в случае возникновения финансовых 

проблем.  Сложность и многогранность производственной сферы, постоянные 

изменения бизнес-среды предъявляют более высокие требования к учетно-

аналитическим системам, обеспечивающим процесс управления оперативной и 

точной информацией. От ее качества и пригодности для анализа во многом 

зависит правильное определение бизнес-политики субъекта.  

 Бухгалтерский учет - это социальная наука, которая развивается под 

влиянием различных факторов и нацелена на удовлетворение информационных 

потребностей различных групп пользователей: акционеров, потенциальных 

инвесторов, менеджеров, сотрудников, кредитных организаций и других. 

Финансовая отчетность, раскрывающая все стороны и аспекты деятельности 

хозяйствующих субъектов и ее результатов, должна учитывать интересы 

пользователей. А учетная система, функционирующая в субъекте, должна давать 

возможность оперативно получать необходимую информацию.    
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 Финансовый результат является одним из важнейших показателей, 

характеризующим отдельные аспекты деятельности хозяйствующего субъекта: 

производственный, снабженческий, управленческий, финансовый и т.п. Поэтому 

информация о нем должна быть максимально объективной и точной. Но данный 

показатель является расчетным, поэтому он во многом зависит от правил и 

методик, использованных при его определении. Следовательно, на финансовый 

результат оказывают влияние и принципы бухгалтерского учета, и 

последовательность их применения. Учитывая важность финансового результата, 

как оценочного критерия деятельности субъекта с различных сторон, возникает 

потребность в получении прозрачной информации, позволяющей точно и 

оперативно его определять.  

Изменчивость экономических условий и, как следствие, бизнес-среды, 

делает необходимым осуществление контроля и управления финансовым 

результатом на различных этапах его формирования. Бухгалтерский учет, как 

важнейший информационный источник, может способствовать этому процессу. 

Все описанное, а также нестабильность законодательства делает необходимым  

постоянное развитие организационно-методического обеспечения бухгалтерского 

учета финансовых результатов коммерческих организаций производственной 

сферы. 

Степень разработанности проблемы. Исследования, направленные на 

решение теоретических и практических вопросов организации  бухгалтерского 

учета и исчисления финансовых результатов различных хозяйствующих 

субъектов, проводились ведущими учеными и практиками. 

Проблемами выбора показателей в качестве оценочных критериев 

финансового результата субъекта занимались: Х. Андерсон, Д. Бодди, Н.А. 

Борисова, М. Вебер, Л.И. Гусева, Р. Дафт, Н.Д. Колдуэлл, В. Кузнецов, А.Ч. 

Литтлтон, К. Маркс, Н. Моннери, К. Одерман, А.В. Порицкий, В. Ригер, В.С. 

Савостикова, А.В. Саяпин, А. Смит,  А. Шибе, Э.Г. Фоле, Д. Хикс, Ф. Энгельс и 

другие.  

Большой вклад в развитие теории и методологии учета финансовых 



7 

 

результатов внесли: А.С. Бакаев, Й. Бетге,  И.А. Брюханенко, Л.Н. Булавина, М.Ф. 

Ван Бреда, А.Б. Высотская, Е.М. Евстафьева, Ф.Е. Езерский, В.Б. Ивашкевич, 

А.Н. Кизилов, О.В. Ковалева, М.И. Кутер, П. Лоранж, Н.А. Лытнева, М.Р. 

Мэтьюс,  А.И. Нечитайло, И.А. Нечитайло, Б. Нидлз, З.К. Омарова,  Л.В. Панкова, 

В. Патон, А.С. Пахомов, М.Х.Б. Перера, М.Л. Пятов, В.Я. Соколов, Я.В. Соколов, 

Л.Н. Усенко, Э.С. Хендриксен, Б. Чакраварти, И.Ф. Шер, В.Г. Широбоков, Э. 

Шмаленбах, Й. Шумпетер, A. Haller, A.G. Hopwood, В. Raffourner, Р. Walton и 

другие. 

Вопросы организации детализированного учета на основе 

структурированных рабочих планов счетов бухгалтерского учета коммерческой 

организации рассматривали: Н.Д. Врублевский, Т.О. Графова, Г.Е. Крохичева, 

Е.В. Кузнецова, А.А. Лукьянчик,  С.В. Романова, Б. Садуакасова, О.В. Скрипкина, 

Л.Б. Трофимова, Е.А. Фролова, Р.В. Чаленко, А.Д. Черкай, С.А. Шулепина,  А.М. 

Эйдинов, I.D. Kabiru, S.R. Abdullahi.    

Использование бухгалтерского моделирования в своих исследованиях 

использовали  И.Н. Богатая, Н.А. Бреславцева, А.Б. Высотская, О.И. Кольвах,  

Н.Т. Лабынцев, И.Н. Марченкова, И.В. Серебренникова, В.И. Ткач,  М.И. 

Шумейко, I. Khindanova, J.T. Cuddington и многие другие.  

Вопросам учетно-аналитического обеспечения контроля и управления 

финансовыми результатами бизнеса посвятили свои труды: А. Апчерч, О.М. 

Бабкина, П.С. Безруких, М.А. Вахрушина, Н. Врублевский, В.Г. Гетьман, Е. 

Добровольский,  К. Друри, О.Д. Каверина, В.Э. Керимов, Н.П. Кондраков, Б. 

Нидлз, О.Е. Николаева, В.Ф. Палий, Ю.Я. Рахматуллин, А. Серпилин, Л.В. 

Усатова и другие.  

Изменения нормативных и законодательных актов, регулирующих ведение 

бухгалтерского учета и составление отчетности, совершенствование 

информационных технологий, используемых для сбора и группировки данных, а 

также практические потребности в получении многопрофильной информации на 

различных этапах формирования финансовых результатов от обычных видов 

деятельности коммерческих организаций производственной сферы делают 
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необходимым развитие организационно-методического обеспечения 

бухгалтерского учета финансовых результатов и обусловливают актуальность 

исследования, его цель и задачи. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования  

является формирование теоретического обоснования и разработка 

организационно-методических рекомендаций по совершенствованию 

инструментария бухгалтерского учета от обычных видов деятельности 

коммерческих организаций производственной сферы. Для достижения цели 

диссертационного исследования необходимо решить ряд взаимосвязанных задач: 

- определить этапы оценивания прогнозного финансового результата 

хозяйствующего субъекта с использованием бухгалтерского моделирования, 

удовлетворяющие интересы различных групп пользователей; 

- разработать модель учета доходов от обычных видов деятельности, 

учитывающую особенности производственной сферы микропредприятий, 

субъектов малого предпринимательства, средних, крупных предприятий и 

холдинговых объединений; 

- сформировать организационно-методические рекомендации по учету  

себестоимости продаж коммерческих организаций, раскрывающие особенности 

производственной сферы; 

- предложить авторский подход к детализированному учету доходов, 

расходов и финансовых результатов от обычных видов деятельности на основе 

структурированного рабочего плана счетов; 

- дополнить методические рекомендации по составлению управленческих 

отчетов для внешних пользователей и высшего уровня управления, 

характеризующие финансовый результат; 

- развить методику учетного обеспечения контроля финансовых результатов 

в рамках концепции бережливого производства и учета. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования выступают 

теоретические, методические и практические положения организационно-

методического обеспечения бухгалтерского учета финансовых результатов от 



9 

 

обычных видов деятельности. Объектом исследования являются коммерческие 

организации производственной сферы, расположенные на территории города 

Белгорода и Белгородской области. 

Теоретико-методологическую основу диссертации составили 

фундаментальные и прикладные  разработки отечественных и зарубежных ученых  

различных научных школ, которые были адаптированы для решения 

поставленных в исследовании задач,  труды нобелевских лауреатов, посвященные 

вопросам оценки финансового результата, а также принципы, правила, 

методологические положения, нормативные и законодательные акты, 

регулирующие бухгалтерский учет, методические рекомендации общего и 

специфического характера, материалы периодических изданий отечественных и 

зарубежных авторов. 

Инструментарно-методический аппарат. В рамках достижения 

поставленной цели и решения задач использовались диалектический, 

статистический, сравнительный, типологический, функциональный, индуктивный 

и дедуктивный методы, а также методы, характерные для исследований 

социально-экономических явлений и процессов: ситуационный анализ, метод 

экономической диагностики и мониторинга, математико-статистические методы, 

методы прогнозной оценки и интерпретации данных, абстрагирования и 

формализации, анализа и обобщения данных, анкетирование. 

 Информационно-эмпирическая база исследования сформирована на 

основе нормативных и законодательных актов, регулирующих деятельность 

коммерческих организаций на территории РФ, а также организацию и ведение 

бухгалтерского учета, международных стандартов финансовой отчетности, 

статистических данных, монографических материалов отечественных и 

зарубежных авторов, материалов международных и всероссийских научно-

практических конференций, материалов, размещенных в Интернете, информации, 

содержащейся в справочниках, ежегодниках, аналитических обзорах, 

тематических докладах, статьях периодических изданий, авторских расчетах, 

проведенных на основе данных финансовой отчетности, с использованием 
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материалов, собранных автором в коммерческих организациях производственной  

сферы города Белгорода и Белгородской области, включая результаты опросов 

бухгалтеров, экономистов и программистов.   

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что 

развитие организационно-методического обеспечения бухгалтерского учета 

финансовых результатов коммерческой организации предполагает уточнение 

индикаторов, характеризующих финансовые результаты с точки зрения 

различных пользователей информации, а также  разработку инструментария  по 

организации и ведению детализированного бухгалтерского учета доходов и 

расходов  с целью получения качественной и многопрофильной информации об  

этих индикаторах в оперативном режиме, а также факторах, влияющих на них, 

что позволит обеспечить пользователей учетными данными, раскрывающими 

текущее состояние коммерческой организации и спрогнозировать финансовые 

результаты от обычных видов деятельности на краткосрочный период.           

Положения диссертации, выносимые на защиту:  

1. В условиях быстрого изменения экономической ситуации возникает 

потребность в оперативном управлении финансовым результатом, для этого 

необходим расчет не одного отдельно взятого индикатора результата, а комплекса 

взаимосвязанных показателей, учитывающих интересы различных групп 

пользователей. Использование математических методов и моделирования 

помогает осуществить быстрый прогнозный расчет этих показателей, выбрать 

оптимальное решение и грамотно его обосновать. Но в силу постоянного 

совершенствования технологий, методов управления,  правил бухгалтерского и 

налогового учета, внедрения новых информационных систем возникает 

необходимость дополнять уже существующие методики прогнозирования.  

Поэтому для решения данной проблемы автором проведена классификация 

индикаторов, используемых в качестве оценочных, сформированы этапы 

оценивания финансового результата хозяйствующего субъекта с использованием 

бухгалтерского моделирования.     



11 

 

2. В современной экономической литературе описаны различные теории и 

концепции бухгалтерского учета, которые предопределяют критерии признания и 

оценки дохода, предполагают автономное или интегрированное ведение учета в 

различных подсистемах: финансового, налогового и управленческого учета, 

поэтому у хозяйствующих субъектов возникает проблема выработки  

комплексного и обоснованного подхода к организации бухгалтерского учета 

доходов. В связи с этим в ходе исследования разработана модель учета доходов от 

обычных видов деятельности, учитывающая особенности производственной 

сферы микропредприятий, субъектов малого предпринимательства, средних, 

крупных предприятий и холдинговых объединений. 

3. Стремление хозяйствующих субъектов заработать больше прибыли при 

ограниченных условиях рынков сбыта подталкивают их к использованию 

различных способов управления себестоимостью продаж. В нормативных и 

законодательных актах вопросы расчета и учета себестоимости продаж 

практически не рассмотрены, это создает ряд трудностей при выборе и раскрытии 

в учетной политике хозяйствующими субъектами основных элементов учета 

себестоимости продаж. Особое внимание этому вопросу должно уделяться в 

подсистеме управленческого учета, так как именно в ней аккумулируется 

детализированная информация о затратах, включаемых в себестоимость. Поэтому 

для решения данного вопроса были разработаны методические рекомендации по 

учету себестоимости продаж коммерческой организации производственной 

сферы, ориентированные на получение качественной и прозрачной информации в 

оперативном режиме, позволяющей управлять себестоимостью на различных 

этапах ее формирования. 

4. Современные информационные технологии расширяют возможности 

аккумулирования, обработки и систематизации учетных данных. Для этого 

предлагается использование многозначной кодировки счетов или многоуровневой 

аналитики. При этом возникают сложности в разработке обоснованного подхода к 

детализированному учету, который является основой для составления 

многоуровневых и разноплановых отчетов, отвечающих потребностям различных 
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групп пользователей. Поэтому в диссертационной работе был предложен 

авторский подход к детализированному интегрированному учету доходов и 

расходов от обычных видов деятельности на основе структурированного рабочего  

планов счетов. 

5.  Информационные потребности инвесторов и руководителей высшего 

уровня управления существенно отличаются от потребностей других 

пользователей, они ориентированы на оценку перспектив развития 

хозяйствующего субъекта, поэтому возникают проблемы в подготовке отчетов о 

финансовых результатах, предоставляемых данным группам пользователей. 

Исходя из значимости управленческой информации о показателях, влияющих на 

финансовые результаты на всех этапах их формирования, опираясь на принципы  

целенаправленности  и  существенности, были  дополнены методические 

рекомендации по формированию управленческой отчетности и отдельные формы 

отчетов, обеспечивающие информационные потребности инвесторов (владельцев) 

и менеджеров высшего уровня управления. 

6. Современные системы управления требуют осуществления постоянного 

многоуровневого контроля за процессом формирования финансового результата. 

Но недостаточная разработанность вопросов учетного обеспечения создает 

проблемы в проведении упреждающего, сопутствующего контроля и контроля с 

обратной связью. Особую значимость в современных условиях хозяйствования 

для коммерческих организаций производственной сферы приобретает система 

бережливого производства, а соответственно и бережливого учета. Исходя из 

этого, нами предложена методика учетного обеспечение контроля финансовых 

результатов в рамках концепции бережливого производства и учета.    

Научная новизна результатов исследования заключается в 

теоретическом обосновании и разработке организационно-методических 

рекомендаций по совершенствованию методики бухгалтерского учета и учетного 

обеспечения контроля финансовых результатов от обычных видов деятельности 

коммерческих организаций производственной сферы. 
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Наиболее значимые результаты исследования, содержащие научную 

новизну, заключаются в следующем: 

1. Определены этапы оценивания прогнозного финансового результата 

хозяйствующего субъекта с использованием бухгалтерского моделирования, 

включающие: 1 этап - расчет прогнозных доходов и расходов  с использованием 

математико-статистических методов или методов прямого бюджетирования, 2 

этап - составление прогнозного бухгалтерского баланса прямым или косвенным 

методом, 3 этап - составление производного балансового отчета с учетом 

переоценки отдельных статей, влияющих на финансовый результат, с 

использованием различных индексов переоценки  и системы корректировочных 

бухгалтерских записей, 4 этап - расчет результата, выражающегося в изменении 

стоимости чистых активов и приращении капитала, позволяющие дать 

объективную оценку прогнозных значений отдельных индикаторов финансового 

результата, интересующих различных пользователей, расширяющих возможности 

использования информации для ситуационного планирования и облегчающих 

процесс экономического обоснования управленческих решений (п. 1.7 

«Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в 

организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей» 

паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

2. Разработана модель учета доходов от обычных видов деятельности 

коммерческих организаций, учитывающая особенности производственной сферы 

микропредприятий, субъектов малого предпринимательства, средних, крупных 

предприятий и холдинговых объединений, характеризующая учет доходов в 

финансовом, налоговом и управленческом разрезах, включающая 7 основных 

блоков: нормативное регулирование, критерии признания, определение дохода, 

его оценка, организация учета, планирование, отчетность, позволяющая 

сформировать полноценную учетную политику, раскрывающую аспекты учета 

доходов,  выработать оптимальные подходы к организации учетного процесса и 

облегчить процесс оперативного управления доходами (п. 1.5. «Регулирование и 



14 

 

стандартизация правил ведения бухгалтерского учета при формировании 

отчетных данных» паспорта специальности ВАК 08.00.12).   

3. Сформированы организационно-методические рекомендации по учету 

себестоимости продаж коммерческих организаций производственной сферы, 

раскрывающие процесс формирования себестоимости с учетом размеров 

хозяйствующих субъектов: микро-, малых, средних, крупных, включающие 

характеристику управленческого и бухгалтерского учета по следующим блокам: 

нормативное регулирование, критерии признания расходов и способы их оценки, 

определение остатков производственных ресурсов, участвующих в расчете, 

методы учета и оценки  запасов в рамках текущей деятельности и для целей 

отчетности, различные варианты исчисления себестоимости продаж,  

позволяющие определить влияние отдельных элементов учетной политики в 

части учета расходов на финансовый результат, организовать контроль за 

расходами, прозрачностью и правильностью отражения необходимой 

информации в финансовой и управленческой отчетности  (п. 1.5. «Регулирование 

и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета при формировании 

отчетных данных» паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

4. Предложен авторский подход к детализированному учету доходов, 

расходов и финансовых результатов от обычных видов деятельности на основе 

структурированных рабочих планов счетов по 5 направлениям 1) уровень 

диверсификации бизнеса; 2) система налогообложения; 3) географическая  

сегментация; 4) виды деятельности (проекты); 5) виды продукции, дающие  

возможность обеспечить оперативное  получение информации, удовлетворяющие 

процесс бюджетирования и составления финансовой, управленческой и налоговой 

отчетности, позволяющие проводить факторный анализ и мониторинг 

финансовых результатов по выделенным направлениям (п. 1.7 «Бухгалтерский 

(финансовый, управленческий, налоговый и др. учет в организациях различных 

организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей» паспорта специальности 

ВАК 08.00.12). 
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 5. Дополнены методические рекомендации по составлению управленческих 

отчетов, характеризующих финансовый результат, для внешних пользователей и 

высшего уровня управления: оценочными критериями, ориентированными на 

перспективы   развития хозяйствующих субъектов, принципами их составления  и 

формами отчетов, включающими: причины отклонений, факторы их вызвавшие, 

размер ожидаемых улучшений, дающие возможность обеспечить процесс 

управления финансовыми результатами от обычных видов деятельности более 

детальной информацией, раскрывающей основные аспекты деятельности 

коммерческих организаций и перспективы роста (п. 1.7 «Бухгалтерский 

(финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в организациях различных 

организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей» паспорта специальности 

ВАК 08.00.12).  

6. Развита методика учетного обеспечения контроля финансовых 

результатов в рамках концепции бережливого производства и учета, 

предусматривающая выделение трех уровней контроля: 1) упреждающего, 

включающего  использование отдельных систем управленческого учета для 

каждого вида ресурсов на этапе планирования; 2) сопутствующего, основанного 

на определении отклонений в рамках использования системы «стандарт-кост» и 

использовании учетно-контрольных точек; 3) контроля с обратной связью, 

предполагающего составление управленческих (аналитических) отчетов о 

финансовых результатах,  расширяющая возможность получения информации на 

всех этапах создания добавленной стоимости о факторах, влияющих на 

финансовые результаты, и позволяющая определять корректирующие 

мероприятия (п. 3.2. «Теоретические и методологические основы и целевые 

установки аудита, контроля и ревизии» паспорта специальности ВАК 08.00.12).  

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

развитии и углублении теоретических положений и подходов в организационно-

методическом обеспечении инструментария бухгалтерского учета  финансовых 

результатов коммерческих организаций производственной сферы. 
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Результаты проведенного исследования целесообразно использовать в 

учебном процессе при подготовке курса лекционных и практических  занятий, 

составлении учебно-методических комплексов по дисциплинам: «Бухгалтерский 

(финансовый) учет», «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы», «Бухгалтерский (управленческий) 

учет», «Стратегический управленческий учет» при подготовке бакалавров и 

магистров по направлению «Экономика»,  а также при чтении курса 

«Управленческий учет» по программе подготовки МВА. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности  

использования комплекса организационно-методических рекомендаций по 

ведению учета финансовых результатов, разработанного в рамках проведенного 

исследования, адаптированного до уровня конкретных прикладных разработок, 

внедренных в практическую деятельность производственных хозяйствующих 

субъектов Белгородской области.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Апробация работы 

проведена путем внедрения разработок в практическую деятельность 

коммерческих организаций. Основные результаты исследований докладывались и 

были одобрены на всероссийских и международных научно-практических 

конференциях, проходивших в 2010-2016 гг. в г. Белгород, г. Старый Оскол, г. 

Москва, г. Ростов-на-Дону, г. Омск.  

Апробирование результатов исследования проводилось в ходе 

экспериментальных расчетов на фактическом материале коммерческих 

производственных организаций. Итоги диссертационного исследования внедрены 

в деятельность ООО «Цитробел», ООО «НПП РОСМИКО», ООО «Новые 

Технологии ГРУПП», ООО «ТД Белгородский хладокомбинат», в учебный 

процесс ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет». 

Публикация результатов исследования. По теме диссертационного 

исследования опубликовано 24  работы общим объемом 9,7 п.л., в т.ч. авторских - 

6,3 п.л., из них 1 монография (в соавторстве), 5 статей в журналах, рекомендованных 

ВАК для публикации основных научных результатов диссертаций. 
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Логическая структура и объем диссертации. Цель и задачи исследования 

определили логику и объем диссертационного исследования. Работа выполнена на 

210 листах машинописного текста, состоит из 3 глав, объединяющих 9 параграфов, 

заключения, списка литературы, включающего 251 наименование, 12 таблиц, 9 

рисунков, 24 приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСЧИСЛЕНИЯ И УЧЕТА 

ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА В ИНТЕРЕСАХ РАЗЛИЧНЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

 

1.1. Этапы развития методологии исчисления и учета финансового 

результата хозяйствующего субъекта 

 

 

Одна из функций бухгалтерского учета состоит в формировании 

информации о результатах деятельности хозяйствующего субъекта. Уже в XIV 

веке перед бухгалтерским учетом стояла задача в определении выгоды. Л. Пачоли 

отмечал, что цель всякого купца состоит в том, чтобы приобрести дозволенную 

соответственную выгоду для своего содержания
1
, следовательно, на ее 

определение и должен быть направлен учет. 

В истории развития учетной мысли выделяют несколько парадигм: 

униграфическая, диграфическая и камеральная. Каждая характеризуется набором 

отличительных черт, важнейшей из которых является подход к исчислению 

финансового результата, что позволяет выделить основные этапы развития 

методологии исчисления и учета финансового результата. 

I этап. Он характеризуется простотой расчета финансового результата 

(разница между доходом и расходом от обычного вида деятельности) и 

организации учета - простая система бухгалтерского учета, отсутствие 

результатных счетов, возможность определения результата только после 

проведения инвентаризации. Данные черты были свойственны для  

униграфического учета.  

II этап.  Для данного этапа свойственно исчисление финансового результата 

как разницы между ценой проданных товаров (а не всех имеющихся в наличии) и 

их себестоимостью,  использование двойной записи дает возможность оперативно 

                                                           
1
 Пачоли Л. Трактат о счетах и записях. М: Финансы и статистика, 2001.  
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(без проведения инвентаризации) и по каждой отдельной сделке определять 

результат.  Совершенствуется методология учета: выделяются отдельные счета 

учета результатов.  

На диграфическом этапе (1300-1850 гг.) развития учета возникает 

потребность в развитии методологии определения финансового результата. В этот 

период наблюдалось слияние разнородных элементов учета в единую систему,  

отдельные подразделения которой назвали счетами
2
. Подтверждением наличия 

счетов учета явились учетные книги Альберти (1302-1329 гг.), Франческо ди 

Марко Датини (1335-1410 гг.), Д. Фаролфи (1299-1300 гг.). В некоторых из этих 

книг выделялись счета заработной платы управляющих отделениями, счета 

издержек. В книгах компании Дель Бене, которая занималась  производством, 

оптовой, розничной и внешней торговлей сукном, велось большое количество 

бухгалтерских книг (главная, покупок, кассовая, секретная, издержек, личная и 

др.), каждая из которых соответствовала одному счету или же в ней отражались 

данные по нескольким схожим счетам, но на различных страницах. Так, кассовая 

книга отражала на одних страницах данные по счету издержек, на других данные 

о прибылях и убытках. Особенностью этих книг являлось ведение обособленного 

учета по видам деятельности. Эти книги можно считать образцом синтетического 

и аналитического учета, на основе которых появилась возможность исчислять 

финансовый результат по видам деятельности. Исследования, проведенные М.И. 

Кутером, свидетельствуют, что в период 1392-1400 гг. счет «Прибыли и убытки» 

строился каждый год, а заработанная прибыль не присоединялась к капиталу, а 

изымалась собственником
3
.   

Публикация книги Л. Пачоли «Сумма арифметики, геометрии, учения о 

пропорциях и отношениях» сделала диграфизм великим инструментом 

исчисления финансовых результатов. При этом проведение инвентаризации не 

требовалось, так как прибыль отражалась по кредиту счета, а убыток - по дебету.  

                                                           
2
 Рувер Р. Как возникла двойная бухгалтерия. М.: Госфиниздат, 1958. С. 14. 

3
 Кутер М.И. Из истории развития двойной бухгалтерии: Баланс счета. Двойная запись и дуальные счета. Баланс 

финансовых результатов. Баланс бухгалтерских счетов // Инновационное развитие экономики. 2013. № 2 (14). С. 

79. 
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С точки зрения М.И. Кутера
4
 и А.Ч. Литтлтона

5
  именно развитие двойной 

бухгалтерии оказало серьезное влияние на методологию исчисления финансового 

результата и использование счета «Прибыли и убытки». 

III этап. Финансовый результат исчисляется на основе соотношения затраты 

- выпуск, рассчитывается по видам деятельности: внешняя торговля, производство 

и т.п., ассоциируется с полученными деньгами; появляются счета: 

«Производство», «Покупки», «Продажи».  

В рамках диграфического учета можно выделить теорию меркантилистов и 

теорию экономистов А. Смита и Д. Рикардо. Согласно  теории  меркантелистов 

(XVI-XVII вв.), прибыль образуется во внешней торговле в результате того, что 

люди перепродают за границей товары по цене, значительно превышающей их 

закупочную цену
6
. В данном случае внешнюю торговлю можно рассматривать как 

вид деятельности. 

В противовес теории меркантилистов теория А. Смита и Д. Рикардо 

определяла источником прибыли производство. А. Смит отмечал, что «стоимость, 

которую рабочие прибавляют к стоимости материалов, распадается сама на две 

части, из которых одна идет на оплату их заработной платы, а другая - на оплату 

прибыли их предпринимателя»
7
. Прибыль представлялась как вычет 

предпринимателя из продукта труда наемных рабочих, что можно рассматривать 

как экономическую добавленную стоимость.   

Камеральная учетная парадигма заключается в учете денежных доходов и 

расходов. Основным объектом при этом выступают кассовые операции и, как 

следствие, финансовый результат определяется на основе денежных потоков. Учет 

в организациях не предполагал исчисление прибыли и капитала (бессмысленно 

было исчислять финансовый результат там, где его нет). 

                                                           
4
 Там же. С. 75-84.  

5
 Littleton A.C. Accounting evolution to 1900. N.Y.: Russel&Russel, 1966. P. 25. 

6
 Булавина Л.Н., Кулиш Н.В. Финансовые результаты: бухгалтерский и налоговый учет. М.: Финансы и статистика, 

2006. С. 6. 
7
 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов (отдельные главы). Петрозаводск: ПЕТРОКОМ, 

1993. 
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IV этап. Расширяются взгляды на финансовый результат и способы его 

расчета. Прослеживается взаимосвязь финансового результата, имущества и 

капитала.  

Учет как наука получил развитие в XIX веке, что привело к появлению 

новых направлений: юридического и экономического.  

Основоположником экономического направления считается  Д.Л. Криппой 

(1838). При этом цель бухгалтерского учета состояла в  исчислении результатов 

хозяйственной деятельности. Продолжателями данного направления стали 

французы: Ж.Г. Курсель-Сенель (1813-1892) - подчеркивал значимость учета для 

управляющих, Л. Сэй (1826-1896) - уделял большое внимание себестоимости, 

Э.П. Леоте (1845-1908), А. Гильбо (1819-1895) - сформировали доктрину трех 

функций учета: счетоводной, социальной, экономической. Как следствие 

экономической теории появилось учение о динамическом балансе.  

Французские экономисты Э.П. Леоте и А. Гильбо попытались построить 

элементарную модель хозяйственной операции:    

Выручка от продажи = себестоимость + (-) финансовый результат 

Значит, всякая операция имеет три возможных результата: прибыль, убыток 

или нулевой результат. Согласно их теории дебетовое сальдо по счету прибылей и 

убытков определяет стоимость израсходованного капитала в связи с 

неэффективной работой администрации, кредитовое сальдо на данном счете 

показывает прирост капитала в результате квалифицированного управляющего.  

Счет прибылей и убытков, согласно теории западноевропейских 

экономистов А. Шибе и К. Одермана, понимается как дополнительный счет к 

счету капитала. Убыток представлял собой уменьшение ценности, т. е. выдача 

счета, но выдача эта проведена за счет собственника, поскольку не 

компенсируется притоком каких-либо иных ценностей 

Английский экономист Л. Дикси считал, что чистая прибыль принадлежит 

не самому хозяйству, а его собственникам, и, следовательно, собственник 

является кредитором хозяйства на всю сумму чистой прибыли. Прибыль и 

капитал не могут быть присвоены предприятием для своих нужд, всѐ 
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принадлежит собственнику, пока и то, и другое не будет изъято у предприятия 

собственником, последний является кредитором на сумму этого капитала и этих 

прибылей. 

Согласно уравнению И.Ф. Шера, финансовый результат деятельности 

организации будет одинаковым в статике (разница между активом, 

обязательствами и капиталом на разные даты) и в динамике (разница между 

доходами и расходами) за промежуток времени между этими датами. 

Д. Дзаппа полагал, что доходы предприятия имеют большую долю 

вероятности, чем расходы. Доходы подтверждаются документами на продажу 

товаров и услуг, а величина затрат всегда зависит от учетной политики, доходы 

определяются более объективно, расходы, связанные с исчислением 

себестоимости, - субъективны. Поэтому величина прибыли является условной. Он 

считал, что актив баланса представляет собой то, что должно принести прибыль.  

В Германии стали выделять баланс-брутто (составляется с указанием 

нераспределенной прибыли) и баланс-нетто (составляется с уже распределенной 

прибылью). Немецкий экономист Г. Никлиш считал, что прибыль выступает 

составной частью «нового капитала» и связана с активом баланса. Прибыль 

существует только до реформации баланса, и после ее отражения собственником 

она растворяется в его имуществе. 

V этап. Финансовый результат рассчитывается с учетом денежных и 

безденежных операций (возникающих из-за изменения цен на активы), 

используется принцип непрерывности деятельности, позволяющий выделить 

расходы будущих периодов. Он исчисляется по отдельному предприятию, 

организации, отрасли, региону, государству за определенный период времени: за 

месяц, квартал или год.  

Развивая идеи динамического баланса, Э. Шмаленбах сформировал 

современный бухгалтерский принцип непрерывности деятельности, в 

соответствии с которым расходы фирмы на ведение бизнеса являются расходами 

будущих периодов и формируют активы фирмы, что доказывает возможность 
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получения прибыли уже на первых этапах существования бизнеса
8
. Он  

подчеркивал, что финансовый результат может быть определен только за весь 

период существования предприятия и во многом зависит от выбранных методов 

его определения. Для того, чтобы исчислить финансовый результат следует 

воспользоваться только учетом денежных расходов и доходов, в которые следует 

включить суммы периодических материальных затрат и результатов. Из различий 

между материальными и денежными оборотами следует, что за период 

составления баланса могут быть материальные обороты, не дающие финансового 

результата, и, наоборот, финансовые результаты, не служащие материальным 

оборотом. Основная роль баланса состоит в выявлении прибыли и отражении 

финансовых результатов. При этом активы - это расходы, которые должны 

принести доход; пассивы - это доходы, которые станут расходами при погашении 

обязательств. 

Согласно В. Ригеру все хозяйственные операции состоят из прибыли и 

убытка. Счет «Прибыли и убытки» был обычным счетом текущей бухгалтерии, 

цель которого - отражать все убытки, прибыли и переносить их сальдо на счет 

«Капитал». Однако этот счет отражает не все хозяйственные обороты, а только их 

разницу, так как подлинная прибыль определяется только в результате 

прекращения деятельности организации, когда полностью завершены все 

хозяйственные обороты, и бухгалтерия констатирует объект - наличные денежные 

средства. Прибыль отчетных периодов носит условный характер, так как зависит 

от методологических учетных приемов и не несет достаточно достоверных 

эквивалентов в активе. Экономист Ф. Шмидт провел строгое различие между 

результатом хозяйственной деятельности и прибылью (убытком). Это 

разграничение обусловлено тем, что в учете присутствует как бы два слоя: 1) 

натуральный - реальное наличие учитываемых ценностей (отражается 

предпринимательский капитал в натуральном измерителе); 2) стоимостной - 

абстрактное наличие учитываемых ценностей (отражается предпринимательский 

капитал в денежном измерителе). Отсюда результат хозяйственной деятельности 

                                                           
8
 Пятов М.Л. Социально-динамическая роль бухгалтерского учета // БУХ.1С. 2015. № 4. С. 40. 
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определяется приростом (уменьшением) реального объема имущественного 

комплекса предприятия, а прибыль исчисляется в абстрактных денежных 

единицах, т.е. является условной
9
. 

Американский экономист Э.Г. Фоле показал, что прибыль возникает как в 

результате хозяйственной деятельности организации, так и за счет изменения 

соотношения спроса и предложения на рынке. Однако законодательство не 

проводит различия между этими принципиально разными источниками 

формирования прибыли. Американские бухгалтеры определили то, что прибыль, 

исчисленная в бухгалтерском учете, не отражает ее экономического содержания - 

действительного результата хозяйственной деятельности. Понимание данного 

факта привело влиятельных американских ученых к четкому разграничению 

понятий бухгалтерской и экономической прибылей. Первое определяет прибыль 

как результат реализации товаров и услуг, второе связано с работой капитала.  

Различие между этими подходами провел И. Фишер. Он сопоставлял капитал, 

приносящий прибыль, с садом. С бухгалтерской точки зрения стоимость сада 

равна затратам, связанным с его приобретением,  а с экономической точки зрения 

его стоимость равна урожаю, который он приносит. Идея прибыли в 

бухгалтерском учете связана только с полученным результатом, хотя в 

экономическом смысле важным является то, что будет получено в будущем. 

Известно, что русская бухгалтерия, которая тесно связана с именем Ф.Е. 

Езерского, базировалась на наблюдении только экономической природы 

учитываемых процессов. При этом игнорировалась любая юридическая подоплека 

указанных процессов, могущая исказить информацию об имуществе предприятия 

и источниках их возникновения. В результате по данным такой бухгалтерии 

прибылью является прирост капитала, подтвержденный эквивалентной ему 

денежной массой
10

.  

                                                           
9
 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. М.: ЮНИТИ, 1996. 317 с. 

10
 Езерский Ф.В. Краткий курс счетоводства по системам простой, двойной итальянской и тройной русской. СПб, 

1879. 
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В советское время финансовый результат не рассматривался в истинном 

смысле, вопрос исследования прибыли не ставился. Выручка отражалась в момент 

получения денежных средств, что искажало финансовый результат периода. 

Тем не менее, необходимость использования показателей финансовых 

результатов в оценке деятельности хозрасчетных организаций вынуждала органы 

государственного управления уделять достаточное внимание учетным функциям 

финансовых результатов. Поэтому счет, предназначенный для формирования 

конечного финансового результата, как элемент системы, всегда сопутствовал в 

любой развитой информационной системе бухгалтерского учета, применяемой в 

стране. План счетов бухгалтерского учета, утвержденный Министерством 

финансов СССР по согласованию с ЦСУ СССР 28 сентября 1959 г. сформировал 

подсистему учета финансовых результатов и распределения прибыли, в 

значительной степени удовлетворяющую требования планово-централизованной 

экономики. Указанным планом счетов предусматривался раздел «Финансовые 

результаты», в который включался один счет «Прибыли и убытки»
11
. 1 ноября 

1991 года Министерство Финансов Российской Федерации утвердило план счетов, 

в который был введен важнейший из счетов - счет «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)», применение которого создавало предпосылки для 

аккумулирования прибыли в качестве финансового обеспечения мероприятий по 

развитию организаций. План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденный приказом Министерства финансов 

РФ от 31.10.2000 № 94н полностью сместил акцент организации  в сторону учета 

финансовых результатов. Текущий учет прибыли представлен двумя 

взаимосвязанными подсистемами: учет формирования прибыли и учет ее 

распределения. Первая из указанных подсистем представляет собой хорошо 

продуманную учетную модель, отражающую формирование финансового 

результата по видам деятельности. Вторая учетная подсистема обобщает всю 
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 Нечитайло А.И., Панкова Л.В., Нечитайло И.А. Методология и концепции бухгалтерского учета. Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. С. 141. 
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информацию о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли 

организации или непокрытого убытка. 

В связи со сменой политического курса в России, времени на 

переосмысление представлений о финансовом результате у руководителей 

организаций не было, и за основу было взято американское представление о 

прибыли.  

Немецкая бухгалтерия трактовала прибыль как прирост чистых активов. В 

такой бухгалтерии, кроме соотнесения доходов и расходов, порождающих 

прибыль, на первый план выходила реальная оценка любого объекта, 

находящегося на балансе предприятия. Соответственно все безвозмездно 

полученные активы, любая их дооценка автоматически рассматривалась как 

полученная прибыль. 

Потребность в увеличении средств для развития бизнеса привела к 

созданию акционерных компаний. Наемное руководство обязано было 

своевременно отчитываться перед собственниками, которые были мало знакомы с 

деятельностью предприятия. В связи с этим начинают формироваться различные 

концепции бухгалтерской отчетности. Кроме того, выявленная за отчетный год 

прибыль была базой для начисления дивидендов, поэтому определение прибыли 

стало первостепенной задачей бухгалтера. В рамках развития данного 

направления выделяется корпоративный финансовый результат, который 

формируется из операций, произведенных членами группы взаимосвязанных 

организаций с внешними контрагентами, а внутригрупповые сделки 

элиминируются, так как не рассматриваются как продажи.  

Показатель финансового результата с точки зрения бухгалтерского учета во 

многом зависит от правил его исчисления. Нельзя забывать, что бухгалтерский 

учет - это социальная наука, которая зависит  от правил, определенных человеком. 

В частности это можно проследить на изменении правил исчисления совокупного 

дохода, действующих в Америке и  Малайзии
12

.  
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VI этап. Развиваются взгляды на финансовый результат специалистами 

различных областей знания (таблица 1.1), для исчисления используются 

разнообразные варианты, ориентированные на интересы пользователей и 

основанные на данных финансового, управленческого, налогового учета, 

прогнозных расчетах и отчетных показателях. Автоматизированные учетные 

системы позволяют вести детализированный учет финансовых результатов, 

удовлетворяющий многопрофильные потребности пользователей и позволяющий 

представлять информацию в режиме реального времени. 

Таблица 1.1 - Определения финансового результата представителями  

различных областей знаний 

Автор Страна Профессия Определение 

В. Патон США Экономист Финансовый результат - это изменение балансовой 

стоимости из-за дохода или дивидендов за вычетом 

взносов в уставный капитал собственников
13

. 

М. Вебер 

 

 

 

Германия Социолог, 

философ 

Капиталистическая прибыль - исчисленный в 

балансе конечный доход предприятия, выраженный 

материальными благами в их денежной ценности 

превышающий  «капитал», то есть стоимость 

использованных в предприятии материальных 

средств
14

. 

Д. Хикс Англия  Экономист Финансовый результат (прибыль) есть прирост в 

течение отчетного периода капитала (средств, 

вложенных собственниками). Соответственно 

убыток определяется как его уменьшение. 

Й. Шумпетер Австрия Экономист,    

политолог, 

социолог 

Финансовый результат есть разница между 

выручкой и затратами фирмы. 

И. Фишер США Экономист Финансовый результат есть увеличение / 

уменьшение в течение отчетного периода оценки 

актива за счет изменения его доходности. 

В. Крекнит Германия Экономист Финансовый результат - это долг хозяйства по 

отношению к тому, кто принимает на себя риск, т. 

е. по отношению к тому, кто имеет право на 

прибыль. 

В. Ригер Германия Экономист Финансовый результат - это разность между 

средствами, полученными за все время 

существования предприятия, и средствами, 

вложенными в него на момент открытия. 
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 Paton W. An introduction to corporate accounting standards: monograph / W. Paton, A.C. Littleton. - Chicago: American 

Accounting Association, 1940. no. 3. 
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По нашему мнению, несмотря на отсутствие единого понимания 

финансового результата, наиболее интересным и перспективным для дальнейшего 

рассмотрения является первое определение, у истоков которого стоит английский 

экономист Д. Хикс.   

Развивая идеи Д. Хикса, была сформирована теоретическая конструкция 

МСФО (концепция капитала и поддержания капитала), которая позволила 

определить прибыль как увеличение капитала на конец периода после сохранения 

размера первоначального капитала
15
. При этом могут быть использованы две 

концепции капитала. С точки зрения концепции поддержания финансового 

капитала прибыль соответствует приросту чистых монетарных активов за 

отчетный период без учета всех выплат собственникам и их вкладов в течение 

периода. Согласно концепции поддержания физического капитала прибыль - 

прирост физической продуктивной собственности организации без учета всех 

выплат собственникам и их вкладов в течение периода
16

. 

Изучение современных национальных моделей бухгалтерского учета 

позволяет говорить об использовании различных подходов к отражению и  

расчету финансового результата. Так, американская модель ориентирована 

главным образом на информационные запросы поставщиков собственного 

капитала. Большое влияние на данную модель оказал фондовый рынок. 

Себестоимость состоит из расходов на производство реализованной продукции, на 

сбыт, на управление и прочих расходов. Доходы представлены выручкой от 

продаж. 

Французская модель ориентирована на интересы государства. Одним из 

главных показателей французского бухгалтерского учета является добавленная 

стоимость, которая является основой для расчета валового внутреннего продукта. 

Расходы состоят из покупок со стороны, расходов по элементам (заработная плата, 

социальные отчисления, амортизация, прочие), измерения материалов и 
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незавершенного производства. Доходы состоят из выручки от продаж и готовой 

продукции. 

Немецкая модель делает акцент на финансовые институты и ориентирована 

на кредиторов организации, так как основным поставщиком финансового 

капитала немецким компаниям являются банки, соответственно они формируют 

методологию расчета и бухгалтерского отражения финансового результата. 

Расходы представлены пятью элементами (материалы, заработная плата, 

социальные отчисления, амортизация, прочие), изменением продукции и 

незавершенного производства. Доходы представлены выручкой от продаж. 

Профессор В.И. Ткач считает, что применительно к российской практике 

целесообразно использовать интернациональную модель бухгалтерского учета, 

так как именно данная модель является релевантной и оптимальной
17
. Данная 

модель делает акцент на внешних пользователей и ориентирована на франко-

немецкий контекст. В ее основе лежит методология дискретной инвентаризации. 

Первоначальное отражение начатых кругооборотов операционного капитала 

происходит непосредственно на счете результата. В дебетовой части счета для 

учета результата отражены покупки, в кредитовой - продажи и изменение запасов. 

В современных условиях подходы к исчислению финансового результата 

развиваются более активно, что связано с совершенствованием информационных 

технологий, выходом бизнеса за пределы одной страны, активной 

диверсификацией деятельности, мобильностью организационной структуры 

фирмы, изменением стиля и методов управления, возможностью использования 

инструментария финансового и бухгалтерского инжиниринга.  Все это позволяет 

выделить следующие наиболее распространенные варианты исчисления 

финансового результата:     

- по данным различных (прогнозных, ликвидационных, консолидированных 

и др.) балансов; 
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 Ткач В.И., Крохичева Г.Е., Курсеев Д.В., Муругов Е.И. Актуальные проблемы интернациональной модели 
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- на основе данных производственной бухгалтерии (маржинальный доход, 

производственный финансовый результат и др.); 

- на основе данных счета финансовых результатов; 

- по аналитическим позициям (по сделке, по изделию, по заказу и т.п.)
18

.   

Следует отметить, что в современных условиях наблюдается смещение 

акцентов оценки результатов в сторону возможностей и перспектив развития 

хозяйствующего субъекта. 

Изучение исторического аспекта позволило выделить 6 основных этапов 

развития методологии исчисления и учета финансовых результатов: I этап  

характеризуется использованием одного подхода и простотой исчисления, II - 

более точным расчетом результата и выделением отдельного счета учета для этих 

целей, III этап отличается использованием оценки на основе соотношения затраты 

- выпуск и формированием результата по видам деятельности, увеличением 

количества счетов учета, используемых при его определении;  IV этап связан с 

расширением взглядов и способов расчета результата и взаимосвязью 

финансового результата, имущества и капитала; V этап выделяется тем, что в 

расчет включаются денежные и безденежных операции, используется принцип 

непрерывности деятельности, позволяющий выделить расходы будущих 

периодов; исчисление осуществляется  по отдельному предприятию, организации, 

отрасли, региону, государству за определенный период времени; VI этап 

предполагает формирование новых  взглядов специалистов различных областей 

знаний на финансовый результат, углубленную детализацию учета, использование 

разнообразных вариантов исчисления, ориентированных на интересы 

пользователей и основанных на данных финансового, управленческого, 

налогового учета, прогнозных расчетах и отчетных показателях.  

В современной теории и практике выделяются финансовый, 

управленческий, налоговый учет, позволяющие формировать многопрофильную 

информацию о финансовых результатах и использовать различные способы их 
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исчисления. Учитывая, что сегодня учет все более ориентирован на 

пользователей, интересы которых становятся разнообразными, необходимо 

выделить и классифицировать индикаторы, используемые в качестве оценки 

финансовых результатов, рекомендованные различными пользователями. 

 

 

1.2.  Классификация индикаторов, используемых в качестве оценки  

финансовых результатов коммерческих организаций различными 

пользователями   

 

 

Вопросы оценки результатов деятельности индивидов и хозяйствующих 

субъектов на протяжении сотен лет рассматривались и продолжают 

рассматриваться специалистами различных областей знаний, и каждый 

специалист дает обоснованное объяснение критерию результата. Ж. Ришар 

отмечает, что «философия, воодушевляющая купца, отличается от философии 

юристов»
19
, поэтому и подходы к оценке различные.  

Нельзя не учесть и разносторонность взглядов пользователей информации. 

Оценка всегда зависит от вопросов, для кого и с какой целью производится 

оценивание. Поэтому индикаторы финансовых результатов, определяемые в 

качестве критериев пользователями информации, различны. Целесообразно их 

выделить и сгруппировать.     

П. Друкер подчеркивает, что каждая организация имеет свою цель, для 

достижения которой привлекает узкопрофильных специалистов, поэтому каждый 

из них будет определять «результаты» в показателях своей специальности, 

исповедуя собственные ценности
20

. Как только меняется место пользователя, 

изменяется его цель и подходы к оценке результативности деятельности. 

Рассматривая пользователей информации, следует учитывать и информационные 
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асимметрии, которые были выделены Д.Е. Стиглицем: «разные люди владеют 

различной информацией: владелец фирмы знает о ней больше, чем 

потенциальный инвестор, заемщик лучше знает риски, которым он подвергается, 

чем кредитор и т.п.»
21
. Важным моментом в определении индикаторов 

деятельности  является используемая терминология и «языковые игры». Так, 

например, экономисты весьма вольно и легко используют в своих теоретических 

построениях понятие рыночной цены; у бухгалтеров, напротив, возникает в этой 

связи множество вопросов: а что это такое, как ее исчислить, насколько 

полученная оценка достоверна и обоснована и т.п.; определение, согласно 

которому рыночная цена - это цена, устанавливаемая на рынке, вряд ли устроит 

бухгалтера
22

.     

Результаты изучения взглядов различных авторов, опросов специалистов,  

экспертов и пользователей информации, позволили выделить 7 наиболее важных 

классификационных признаков-индикаторов, используемых в качестве оценки  

финансовых результатов.   

По отношению к коммерческой организации, а, следовательно, по 

доступности к информации пользователей необходимо выделить:  

- индикаторы, интересующие внешних пользователей, 

- индикаторы, интересующие внутренних пользователей. 

Внешние пользователи имеют существенные ограничения в информации, 

внутренним пользователям доступен более широкий спектр данных, которые 

могут сопровождаться пояснениями и детализированными расчетами. На 

конфликты между менеджерами, директорами и акционерами, возникающие 

вследствие проблем с транспарентностью информации финансовой отчетности, 

обращают внимание  C.S. Armstrong, W.R. Guay, J.P. Weber
23

. 

Внутренних пользователей, в большей части, интересуют индикаторы, 

описывающие текущее состояние хозяйствующего субъекта в разрезе различных 

                                                           
21

 Фетисов Г.Г., Худокормов А.Г. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. Всемирное признание. 

Лекции нобелевских лауреатов. М.: Мысль, 2005. Т. 5. С. 539-540, 550. 
22

 Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели. М.: Проспект, 

2012. С. 4. 
23

 Armstrong C.S., Guay W.R., Weber J.P. The Role of Information and Financial Reporting in Corporate Governance and 

Debt Contracting // Journal of Accounting and Economics. 2010. vol. 50. no. 2-3. P. 179-234. 
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показателей, используемых в качестве оценки их работы, и ориентированные на 

получение прибыли сегодня. Они достаточно детализировано характеризуют 

отдельные аспекты деятельности субъекта и результаты принимаемых решений (а 

не их состояние). Любой показатель рассматривается как управляемый 

(изменяемый вследствие совершения определенных действий). При этом важной 

составляющей выступает контроль за зоной риска банкротства. У внутренних 

пользователей существует возможность оценки реальной, а не номинальной 

величины капитала. Критерии оценки зависят от целей и задач, решаемых на 

каждом уровне пользователей. 

 Развивая данную идею, экономист А.С. Пахомов предложил введение в 

структуру собственного капитала показателя оценочного капитала, 

характеризующего степень потерь от обесценения справедливой стоимости 

балансовых активов, и бухгалтерские процедуры возмещения этих потерь во 

времени, что позволит сформировать более объективную информацию о 

финансовом результате
24
. Экономист Н. Моннери рекомендует для оценки 

предприятий и продуктов использовать показатель «внутренней доходности 

бизнеса»
25

.   

Внешние пользователи представлены достаточно широким кругом, но у них 

имеется ограниченный доступ к информации, они не имеют возможности 

оказывать влияние на деятельность субъекта, ориентируются на стабильность его 

состояния и возможные перспективы развития, оценка которых основана на 

мнениях экспертов или на раскрываемых в отчетности показателях.     

В каждой группе потенциальных пользователей информации можно 

выделить индикаторы, непосредственно связанные с их интересами. Поэтому 

целесообразно выделить группы пользователей и определить цели, на достижение 

которых они должны быть ориентированы. 

                                                           
24

 Пахомов А.С. Реклассификация статей прочего совокупного дохода и финансового результата в оценочный 

капитал публичной финансовой отчетности коммерческих предприятий // Управление экономическими системами: 

электронный научный журнал. 2014.  № 12 (72). С. 102. 
25

 Моннери Н. Что позволяет управлять доходностью акций. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1998. 155 с. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22843514
http://elibrary.ru/item.asp?id=22843514
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362463
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1. Собственники. Они вкладывают деньги в бизнес с целью получения 

личного дохода от хозяйствующего субъекта. Но при этом могут решать две 

задачи:  

- сохранение и приумножение средств в течение длительного периода; в 

качестве оценочного критерия будет выступать реальное приращение капитала 

хозяйствующего субъекта; 

- быстрое получение дохода: подконтрольные показатели - начисленные и 

выплаченные дивиденды. 

2. Менеджеры высшего уровня управления.  Истинной целью руководителя 

является получение собственного дохода в форме заработной платы или бонусов, 

но его доход непосредственно зависит от собственника, назначившего его в 

качестве руководителя. Поэтому первоочередной задачей руководителя высшего 

управленческого уровня является достижение результата, удовлетворяющего 

собственника, а это, прежде всего, показатели, характеризующие увеличение 

стоимости хозяйствующего субъекта. Одним из таких показателей является 

показатель прибыли на акцию. Он используется для сравнения результатов через 

промежуток времени. Данный показатель может быть интересен так же  

собственникам и инвесторам. 

Для эффективности оценки различных сторон деятельности используются 

показатели:  

ROA - чистая рентабельность активов; 

ROS - чистая рентабельность продаж. 

Расчет каждого из показателей основывается на чистой прибыли, 

отраженной в бухгалтерском учете, следовательно, именно прибыль текущего 

периода является важным оценочным индикатором.   

3. Менеджеры среднего уровня управления.  

Проблемой многих хозяйствующих субъектов является определение 

индикатора деятельности структурного подразделения. Чистая рентабельность 

активов (ROA) - это показатель, достаточный для оценки результативности работы 

менеджеров среднего звена, так как от них зависит размер запасов материалов, 
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готовой продукции и некоторых других активов, а излишние запасы приводят к 

снижению рентабельности, оборачиваемости, ликвидности, отвлекают средства из 

оборота. Д. Шифер, заняв пост руководителя Caterpillar, использовал показатель 

прибыльности от использования активов (ROA) в качестве оценочного для работы 

подразделений компании, что привело к положительному эффекту
26

. 

Но наиболее часто в современных условиях хозяйствования для оценки  

деятельности руководителей подразделений используется маржинальный доход, и 

он определяет размер премиальных выплат менеджерам. Но маржинальный доход 

создается в производственном подразделении, а для руководителей 

непроизводственных подразделений разрабатываются оценочные индикаторы, 

характеризующие результаты деятельности этих подразделений. Так, для отдела 

продаж производственного хозяйствующего субъекта важны показатели: объем  

реализации, сумма полученных денежных средств и некоторые другие, для 

транспортного отдела - количество отгрузок, размер понесенных затрат и т.п. 

Следовательно, на данном уровне нельзя говорить об общих индикаторах, так как 

они носят индивидуальный характер.       

4. Экономисты. Деятельность экономистов связана в основном с 

управлением финансами организации, поэтому они основывают свои выводы на 

информации о денежных потоках и в качестве оценочного используют показатель 

остаточного денежного потока - RCF (Residual Cash Flow). Его расчет основан на 

концепции остаточного дохода (residual income) и формула имеет следующий вид: 

RCF = AOCF – WACC * TA,                                                                          (1.1) 

где: AOCF (Adjusted Operating Cash Flows) - скорректированный 

операционный денежный поток;  

WACC - средневзвешенная цена капитала;  

TA - суммарные скорректированные активы. 

5. Экономист-бухгалтер. Одним из важнейших критериев, характеризующих 

реальную стоимость имущества организации, являются чистые активы. Данный 

показатель является оценочным с точки зрения возможности существования и 
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функционирования субъекта в рыночных условиях хозяйствования. Он 

рассчитывается на основании данных бухгалтерского баланса и поэтому важен 

для лиц, формирующих балансовый отчет. 

6. Инвесторы. Данные лица вкладывают свои средства в бизнес с целью 

получения личного дохода, их интересуют не только уже достигнутые результаты, 

но и прогнозируемые, поэтому они ориентируются на ожидаемую доходность и 

оценивают не просто чистые активы, а рассматривают их динамику. 

Интересует данную группу пользователей и показатель рентабельности 

собственного капитала - ROE,  который рассчитывается по формуле: 

 

    
                

                          
                                                                         (1.2) 

 

Цена акций - это также важный показатель для инвесторов, прирост этой 

цены с положительной стороны характеризует деятельность хозяйствующего 

субъекта, работу его руководства, и менеджеры должны регулярно следить за 

оценкой своих действий со стороны рынка, по этой и по ряду других причин 

оценка акций вышла на первый план в корпоративном управлении
27

. При этом 

следует учесть, что как отмечают Д. Бодди и Р. Пэйтон, цена акций отнюдь не 

равна совокупной стоимости внесенного капитала и нераспределенной прибыли, 

отнесенной к количеству акций
28

. 

Прибыль можно считать основой для прогнозирования. Выделяются 

математико-статистические модели, позволяющие построить прогнозы развития.  

Информацию о прибыли отчетного периода можно соотнести с данными 

предшествующих периодов, можно проанализировать ее динамику и соответствие 

плану. При определении набора показателей для оценки перспектив деятельности 

одним из основных показателей выступает прибыль на акцию, которая 

использовалась при прогнозировании банкротства. Во многих случаях для 

прогнозирования курса акций ожидаемая прибыль более значима, чем 

                                                           
27

 Гохан П. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 606 с. 
28

 Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента. СПб.: Издательство «Питер», 1999. 681 с. 
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краткосрочные прогнозы дивидендов, а долгосрочные прогнозы распределения 

дивидендов строятся на основе данных о нераспределенной прибыли с учетом 

факторов роста. 

7. Кредиторы. Они заинтересованы в возврате средств, поэтому их 

интересуют все показатели, оценивающие способность организации 

рассчитываться по своим долгам: платежеспособность, ликвидность, финансовая 

устойчивость и чистый денежный поток. В таблице 1.2. представлен порядок 

расчета чистого денежного потока, используемого в качестве индикатора 

деятельности. 

Таблица 1.2 - Расчет чистого денежного потока 

Денежный поток Отчет о финансовых результатах Данные бухгалтерского баланса 

Денежный приток Выручка от продаж Изменение стоимости: 

- дебиторской задолженности, 

- запасов,  

- кредиторской задолженности. 

 Денежный отток Себестоимость продаж, прочие 

расходы  

Чистый денежный поток = Денежный приток – Денежный отток 

 

 Экономисты Л.И. Гусева и А.В. Порицкий рассматривают анализ денежных 

потоков, как средство управления финансовым результатом, и доказывают, что 

эффективное управление ими улучшает показатели финансовой независимости и 

сказывается на привлекательности компаний для инвесторов
29
.  Пользователям 

следует учесть, что прибыль не может быть признана полученной до тех пор, пока 

не произойдет реализация, и денежные потоки, характеризующие прибыль, 

необходимо соотносить с фактом реализации (CFROI - Cash Flow Return on 

Investment - денежный приток на инвестиции).  

Кредитор оценивает возможность организации оплатить процент по кредиту 

и займу, а эта способность вытекает из показателя прибыли организации, поэтому 

кредитора, как и инвестора, вкладывающего деньги, интересует информация о 

возможных рисках и будущих возможностях зарабатывать прибыль.  

                                                           
29

 Гусева Л.И., Порицкий А.В. Анализ в управлении финансовым результатом предприятия. Новосибирск: ООО 

«Академия управления», ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет», кафедра 

«Производственный менеджмент и экономика энергетики», 2014. 
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8. Государство. Оно заинтересовано в существовании коммерческой 

организации, как в потенциальном налогоплательщике. Наиболее важными 

налогами, уплачиваемыми организациями, расположенными на территории РФ, 

являются налог на добавленную стоимость и налог на прибыль.           

Экономисты М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера подчеркивают, что бухгалтерская 

прибыль часто используется как основа для расчета налога на прибыль, как 

показатель результативности хозяйственной деятельности фирмы, является 

основой для расчета дивидендов и определяющим фактором при установлении 

уровня оплаты труда
30

. 

Показатель - чистая прибыль (разница между прибылью до 

налогообложения и налогом на прибыль) интересен кредиторам. 

Налогооблагаемая прибыль, интересующая  государство, формируется в два этапа: 

1 этап - расчет прибыли, в соответствии с требованиями финансового учета 

(рисунок 1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Схема расчета прибыли хозяйствующего субъекта, 

отражаемой в отчете о финансовых результатах  

                                                           
30

 Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: учебник. М.: Аудит. ЮНИТИ, 1999. 310 с. 
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2 этап -   определение налогооблагаемой прибыли. 

В таблице 1.3. представлены индикаторы финансовых результатов, 

определяемых в качестве критериев пользователями финансовой отчетности, с 

учетом описанных классификаций индикаторов. 

Таблица 1.3 - Индикаторы финансовых результатов, определяемых в 

качестве критериев внешними и внутренними пользователями 

информации
31

 

Пользователи Индикатор финансового 

результата 

Отражение в отчетности Модель 

оценки 

В
н
у
тр
ен
н
и
е 

Руководители 

высшего звена 

Прибыль на 1 акцию, 

дивиденды, рост капитала, 

способность аккумулировать 

наличные денежные средства 

Отчет для акционеров, 

управленческая отчетность 

ROI/ ROA, 

ROS, 

CFROI 

Руководители 

подразделений 

Маржинальный доход Управленческая отчетность ROA 

Собственники 

(акционеры) 

Совокупный доход (рыночная 

цена акций + доходы 

(дивиденды)) 

Отчет для акционеров 

 

EVA, ROE   

Экономисты Чистый денежный поток, 

норма прибыли на новые 

капиталовложения 

Отчет о движении денежных 

средств 

RCF 

Экономист-

бухгалтер 

Чистые активы Баланс Динамика 

чистых 

активов 

B=Bt-1+xt-dt 

В
н
еш

н
и
е 

Инвесторы 

(предпринимат

ели) 

Дивиденды, прибыль на 1 

акцию, ожидаемая доходность, 

темп роста чистых активов, 

рентабельность собственного 

капитала 

Отчет о движении денежных 

средств, Отчет в формате 

МСФО, Пояснения к 

отчетности 

ожидаемая 

доходность 

по акции, B,  

ROE, ROI, 

EVA 

Кредиторы Чистый денежный поток, 

Чистая прибыль, ликвидность, 

финансовая устойчивость, 

платежеспособность 

Бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах 

 EVA 

 

Государство  Налогооблагаемая прибыль Налоговая декларация, 

отчет о финансовых 

результатах  

 

 

Развивая взаимосвязи индикаторов и интересов пользователей в качестве 

классификационного признака можно выделить объем востребованной  

информации.  
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1. Единичный индикатор, выступающий в качестве оценочного. 

Исходя из задач, решаемых учетной системой в дополнение к традиционной 

финансовой бухгалтерии,  в современной теории и практике выделяются и другие 

виды учета (управленческий, налоговый, стратегический и т.п.), что приводит к 

применению различных способов исчисления финансового результата.  

Некоторые авторы считают, что целесообразно использовать комплекс 

показателей, характеризующих результат, а некоторые отмечают необходимость 

выбора конкретного стоимостного показателя для каждого конкретного случая, 

исходя из соображений оперативности, выгод и затрат, связанных с получением 

информации, необходимой для его расчета
32

.  

В Приложении А представлена сравнительная характеристика некоторых 

методов оценки. 

2. Комплекс индикаторов, характеризующих финансовые результаты. 

Некоторые пользователи в качестве оценочных критериев используют 

группу показателей, характеризующих результат с различных сторон. 

Н.В. Кузнецов считает, что только на основе интегрированной модели 

можно дать объективную оценку эффективности деятельности открытых 

акционерных обществ: 

                                    (1.3) 

где: NOPAT - операционная прибыль за вычетом налогов, но до выплаты 

процентов; AOCF - операционный денежный поток; WACC - средневзвешенная 

цена капитала; IC - инвестированный капитал; ROIC - рентабельность 

инвестированного капитала; CFIC - денежный поток на инвестированный 

капитал
33

.  

В приложении Б представлена развернутая схема данной модели. 

                                                           
32

 Степанов Д. Shareholder Value Added (SVA), Cash Flow Return on Investment (CFROI), Cash Value Added (CVA) // 

Gaap.ru: теория и практика финансового учета. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http: 

//www.gaap.ru/articles/shareholder_value_added_sva_cash_flow_return_on_investment_cfroi_cash_value_added_cva/ 

(Дата обращения: 23.11.2015). 
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 Кузнецов Н.В. Оценка эффективности деятельности открытых акционерных обществ на основе показателей 

стоимости бизнеса // Управление экономическими системами. 2011. № 10. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
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 Следующим важным классификационным признаком является отношение к 

отчетности: 

1) индикаторы, раскрываемые в отчетности (прибыль, чистый денежный 

поток, чистая прибыль, налогооблагаемая прибыль, чистые активы и др.), 

2) индикаторы, рассчитываемые на основе данных отчетности (рост 

капитала, норма прибыли, рентабельность собственного капитала, ликвидность, 

платежеспособность и т.п.). 

В качестве рассчитываемых показателей на основе прибыли можно 

выделить следующие показатели:  

ROI (Return on Investments) - показатель окупаемости инвестиций 

рассчитывается по формуле: 

ROI=
              

                                               
                                         (1.4) 

Данный показатель характеризует эффективность вложений в бизнес. 

 EVA (Economic Value Added) - показатель экономической добавленной 

стоимости) используется для оценки процесса создания стоимости компании и 

для оценки в пользу собственников
34
, рассчитываемый по формуле: 

EVA = NOPAT – Kw * C,                                                                                (1.5) 

где NOPAT - чистая операционная прибыль за вычетом налогов, но до 

выплаты процентов (Net Operating Profits After Taxes);  

Kw - средневзвешенная цена капитала (WACC);  

C - стоимостная оценка капитала. 

Данный показатель используется в качестве оценочного в компаниях: 

AT&T, Quaker Oats, Coca-Cola Company, Philips, Petroleum Company
35

.  

В качестве классификационного признака индикаторов можно выделить 

состояние показателей: 

1) статические индикаторы, 

2) индикаторы, оцениваемые в динамике. 

                                                           
34

 Борисова А. Как управлять стоимостью компании // Финансовый директор. Практический журнал по 
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stoimostyu-kompanii (Дата обращения: 21.12.2015). 
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Менеджеры проектов A.T. Kearney и А. Порядин отмечают, что  акционер, 

который основал бизнес и вложил немало сил в его развитие, хочет продать бизнес 

за наибольшую сумму, а инвестор, купивший акции, в свою очередь 

заинтересован в их росте и возврате от вложенных средств
36
, что свидетельствует 

о большем интересе к изменениям показателей. 

Инвесторам интересна динамика чистых активов, которая рассчитывается 

по формуле:  

В  𝐵𝑡  −   𝑋𝑡  − 𝑑𝑡                                                                                     (1.6) 

где 𝐵𝑡 - чистые активы (ЧА) на конец t-го периода, 

𝑋𝑡  - прибыль за период t, 

𝑑𝑡 - «чистые» или обобщенные дивиденды, представляющие собой разницу 

между распределенными доходами (дивидендами и другими выплатами из чистой 

прибыли) и внешним инвестированием, увеличивающим величину ЧА 

организации. 

Именно эта формула связывает данные бухгалтерского учета со стоимостью 

оценки бизнеса.  

Рассматривая динамику показателей важно правильно определить период 

исследования. Американские ученые рекомендуют за базу исследования брать 10-

летний период, швейцарские ученые - 5-летний период
37
. В отечественной 

практике целесообразно рассматривать  периоды  по 4 года: до кризиса и после, 

что объясняется цикличностью экономики
38

. 

Относительно времени, к которому  относятся индикаторы можно выделить: 

1) ретроспективные, уже сложившиеся фактические данные;  

2) прогнозные, рассчитанные и позволяющие оценить перспективы развития 

хозяйствующего субъекта.  

                                                           
36
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Рыночные критерии оценки ориентированы на изучение краткосрочного и 

среднесрочного эффекта от сделки. Для собственника и для приобретателя акций 

важно сопоставить ожидаемую прибыль и рыночную стоимость акций. При этом 

прибыль выступает оценочным показателем эффективности деятельности фирмы 

Прибыль на акцию и дивиденды - это основные показатели для инвесторов, 

но при этом они во многом зависят от ожидаемой прибыли, спрогнозированной на 

основе анализа ранее получаемой прибыли от основной деятельности - 

операционной. Следовательно, для расчета этих показателей важно правильно 

определить бухгалтерскую прибыль.  

Перспективы развития хозяйствующего субъекта оцениваются на основе 

расчета ожидаемой доходности, при расчете которой используется показатель 

ожидаемых дивидендов. Расчет осуществляется на основе формулы: 

           
          

  
                                                                                                  (1.7) 

где r - ожидаемая доходность, 

     - ожидаемые дивиденды в расчете на акцию, 

   - ожидаемая цена акции в конце года, 

   - цена акции в начале года. 

При расчете дивидендов используется показатель прибыли, рассчитанный 

по данным бухгалтерского учета. 

На основе многомерной и многопрофильной информации, аккумулируемой 

в рамках учетной системы, составляется различного рода отчетность, в которой 

выделяются соответствующие результирующие индикаторы. Следовательно,  в 

качестве классификационного признака может выступать источник информации: 

- финансовая отчетность, 

- управленческая отчетность, 

- налоговая отчетность, 

- отчетность для инвесторов. 

В таблице 1.4  представлена  классификация индикаторов, используемых в 

качестве  оценки  финансовых результатов.    
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Таблица 1.4 - Классификация индикаторов, используемых в качестве оценки  

финансовых результатов    

Классификационный признак  Индикаторы 

Доступность информации  - доступные внешним пользователям, 

- доступные внутренним пользователям. 

Цели пользователей - используемые собственниками, 

- используемые  менеджерами высшего 

уровня управления, 

- используемые менеджерами среднего 

уровня управления, 

- используемые экономистами, 

- используемые бухгалтерами, 

- используемые инвесторами, 

- используемые кредиторами, 

- используемые государством. 

Объем информации - единичный показатель, 

- комплекс показателей. 

Отношение к финансовой 

отчетности 

- раскрываемые в отчетности, 

- рассчитываемые на основе данных 

отчетности. 

Состояние показателей - статические,  

- оцениваемые в динамике. 

Привязка ко времени  - ретроспективные, 

- прогнозные. 

Источники информации - получаемые из финансовой отчетности, 

- получаемые из управленческой отчетности, 

- получаемые из  налоговой отчетности, 

- получаемые из отчетности для инвесторов. 

 

Прибыль, сформированная в системе бухгалтерского учета, является 

важнейшим индикатором, используемым различными пользователями. Во многих 

случаях она используется как составляющий элемент при определении расчетных  

показателей. Но следует учесть, что хотя она и воздействует на процессы 

прогнозирования и принятия решений, но не всегда является отражением 

реального мира, поскольку свои принципы и методы бухгалтеры строят на основе 

представлений, которые могут и не относиться к действительности. М.Р. Мэтьюс, 

М.Х.Б. Перера, рассматривая вопросы изменения подходов к исчислению 
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прибыли, отмечают: «методология бухгалтерского учета используется в интересах 

наиболее влиятельных сил в обществе»
39

. 

C.M. DePree and C.T. Grant в результате тематического исследования 

вопросов управления прибылью с учетом интересов руководителей, акционеров, 

других заинтересованных лиц и ГААП пришли в выводу, что сложно примирить  

интересы различных групп пользователей, и особое внимание следует обратить на 

этику лиц, формирующих показатели отчетности
40

.  

Использование предлагаемой классификации индикаторов дает 

возможность выделить наиболее значимые индикаторы оценки финансового 

результата для каждой группы пользователей финансовой отчетности, определить 

направления для ведения предварительного, текущего и последующего контроля в 

интересах пользователей. Понимание сущности индикаторов и грамотная 

классификация позволяют оперативно составлять детализированные отчеты и 

проводить анализ показателей, ускоряют процесс принятия решений различными 

группами пользователей информации. 

 

 

1.3. Этапы оценивания прогнозного финансового результата 

хозяйствующего субъекта с использованием бухгалтерского моделирования  

 

 

Сегодня большинство авторов сходятся во мнении, что  стоимость 

компании является основным критерием оценки результативности бизнеса и 

возникает потребность в управлении стоимостью бизнеса
41

. Немаловажную роль в 

данном вопросе играет определение реальных финансовых результатов. Прибыль, 

отраженная в финансовой отчетности хозяйствующего субъекта - это еще не 

деньги, и непонятно превратятся они в денежную массу и сколько реально они 

                                                           
39
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40
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41
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Financial and Accounting Journal. 2011. № 3. P. 103-109. 



46 

 

будут стоить на момент их поступления, аналогичная ситуация с затратами и 

кредиторской задолженностью. Для определения реального финансового 

результата необходимо учесть множество компонентов, наполняющих его, 

моделирование может помочь решить данную задачу. Д.Е. Стиглиц отмечает, что 

в течение более ста лет формальное моделирование в экономической науке 

концентрировало свое внимание на моделях с совершенной информацией, но 

даже количественно очень небольшие несовершенства информации могут оказать 

сильнейшее влияние на природу равновесия. Конкурентная модель  превращала 

экономическую науку в отрасль инженерии и всех участников экономического 

процесса в инженеров
42

. 

Моделирование хозяйственных процессов, финансовой деятельности, 

бухгалтерское моделирование не является новой областью знаний, но в условиях 

постоянного совершенствования технологий, методов управления, внедрения 

новых информационных систем возникает необходимость дополнять уже 

существующие методики моделирования. По мнению некоторых авторов: М.С. 

Абрютиной, Н.П. Любушина, А.Д. Шеремета одной из проблем неправильной 

оценки перспектив развития хозяйствующих субъектов является использование  

традиционных моделей, которые не учитывают отраслевых и специфических 

особенностей.  

Бухгалтерский баланс - это модель компании, выстроенная по 

определенным правилам. Бухгалтерское моделирование берет начало из немецкой 

школы, создателем которой был И.В. Шер
43

. М.Л. Пятов указывает на то, что 

моделирование положения дел фирмы в целом в отчетности фирмы и ее анализ - 

вот подлинная цель бухгалтерского учета по Л. Гомбергу
44

. Лауреат Нобелевской 

премии по экономике 1990 г. У.Ф. Шарп, отмечает, что «финансовые отчеты 

можно рассматривать как результаты функционирования фирмы-модели, 
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созданной управляющими компании, ее бухгалтерами, косвенным образом - 

налоговыми органами. 

Современные авторы достаточно активно используют бухгалтерское 

моделирование в своих исследованиях, при этом в итоге получают производный 

балансовый отчет, характеризующий различные аспекты деятельности 

хозяйствующего субъекта. О.И. Кольвах ввел понятие ситуационно-матричного 

моделирования, предполагающего использование математических методов для 

составления матрицы операций и матричных уравнений балансовых отчетов. При 

этом он опирался на формирование укрупненных проводок на основе 

использования 5 классов  счетов:  А - счета активов, К - счета капитала, О - счета 

обязательств, Р - счета расходов, Д - счета доходов
45
. А.Б. Высотская развивает 

идеи ситуационно-матричного моделирования и адаптирует их для 

бухгалтерского моделирования финансовых результатов коммерческих 

организаций
46
. И.В. Серебренникова разработала рекомендации по 

использованию бухгалтерского моделирования для оценки синергетического 

эффекта организаций строительной отрасли
47

. И.Н. Марченкова рекомендует 

использовать моделирование структуры бухгалтерского баланса с целью 

укрепления финансовой устойчивости на основе желаемых (рекомендованных) 

параметров
48
. В.И. Ткач, рассматривая бухгалтерское моделирование, использует 

понятие бухгалтерский инжиниринг
49
. Данное исследование исходит из того, что 

финансовый результат следует оценивать на основании прибыли (убытка), 

отраженного в отчете о финансовых результатах и на основании суммы реального 

приращения капитала, отражаемого в бухгалтерском балансе. Многие авторы при 
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 Высотская А.Б.  Бухгалтерское моделирование финансовых результатов коммерческих организаций // Вестник 
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 Марченкова И.Н.  Моделирование структуры бухгалтерского баланса с целью укрепления финансовой 

устойчивости // Научный альманах. 2015. № 6 (8). С. 29-36. 
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этом: И.Н. Богатая
50

, Н.А. Бреславцева
51

, Г.Е. Крохичева
52
, М.И. Шумейко

53
 и др. 

для оценки различных сторон деятельности предлагают формировать 

производные балансовые отчеты, отражающие реальные результаты. J.T. 

Cuddington, I. Khindanova разработали модель, интегрирующую прогнозы продаж, 

рассчитанные математически, и финансовую отчетность, показав, что такое 

сочетание позволяет сделать информацию прозрачной и удобной для аудита, при 

этом возможно использование традиционных электронных таблиц Excel
54

.  

Опираясь на то, что моделирование - это специфическое  

многофункциональное исследование, которое должно иметь сходство с 

оригиналом, но не должно повторять его и не допустимо произвольное 

прогнозирование, необходимо разработать этапы оценивания прогнозного 

финансового результата хозяйствующего субъекта с использованием 

бухгалтерского моделирования и различных стоимостных оценок, направленные 

на эффективное управление финансовыми результатами и получение более 

реалистичной оценки прогнозируемых операций. 

M.A. Baten, M.M. Kasim, M. Rahman
55

, формируя математическую модель 

оценки эффективности и неэффективности национальных коммерческих и 

частных банков Бангладеш на основе параметрического подхода, использовали не 

только показатели прибыли и расходов банков, а так же определяли влияние и 

значимость отдельной стоимости балансовых и внебалансовых статей (стоимость 

основных средств, стоимость заемного капитала и других) на данные показатели. 

Что также подтверждает необходимость сочетания показателей отчета о 

                                                           
50

  Богатая И.Н. Производные балансовые отчеты как инструмент формирования прогнозной финансовой 

отчетности о собственном капитале и ее анализа // Управленческий учет. 2010. № 7. С. 40-48. 
51

 Бреславцева Н.А., Сверчкова О.Ф. Все о балансах:  монография. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2007. 
52

 Крохичева Г.Е., Ткач В.И. Система нулевых производных балансовых отчетов и их использование в управлении 

// Экономический анализ: теория и практика. 2004. № 12. С. 6-13. 
53

 Шумейко М.В. Концепция инструментов бухгалтерского инжиниринга // Terra Economicus. 2012. т. 10. № 1-2. С. 

72-77. 
54

 Cuddington J.T., Khindanova I. Integrating Financial Statement Modeling and Sales Forecasting Using EViews // 

Journal of Applied Business and Economics. 2011. vol. 12 (6). P. 100-121.  
55

 Baten M.A., Kasim M.M., Rahman M. Cost and Profit Efficiency of Online Banks: Do National Commercial Banks 

Perform better than Private Banks? // Journal of Internet Banking and Commerce. 2015. vol. 20. i. 3 [Электронный 

ресурс] // Режим доступа:  http://www.icommercecentral.com/open-access/cost-and-profit-efficiency-of-online-banks-do-

national-commercial-banks-perform-better-than-private-banks.pdf (Дата обращения: 29.12.2015). 

http://www.icommercecentral.com/open-access/cost-and-profit-efficiency-of-online-banks-do-national-commercial-banks-perform-better-than-private-banks.pdf
http://www.icommercecentral.com/open-access/cost-and-profit-efficiency-of-online-banks-do-national-commercial-banks-perform-better-than-private-banks.pdf


49 

 

финансовых результатах и баланса для оценки результативности работы 

хозяйствующего субъекта.  

На рисунке 1.2 представлены этапы оценивания прогнозного финансового 

результата хозяйствующего субъекта с использованием бухгалтерского 

моделирования. 

1 этап.  Прогнозный расчет финансового результата. 

Он предполагает два возможных варианта: 

- использование математико-статистических методов, 

- использование прямого бюджетирования.   

Использование математико-статистических методов для прогнозной оценки 

доходов и расходов упрощает процесс планирования на начальном этапе, дает 

возможность перспективного планирования. Методы прогнозирования по 

принципу деятельности и по способу получения прогнозной информации 

подразделяются на методы экстраполяции и методы моделирования
56

. 

По мнению Н.В. Новиковой и О.Г. Поздеевой для расчета данного прогноза 

можно использовать один из методов экстраполяции: метод скользящей средней, 

метод экспоненциального сглаживания, метод наименьших квадратов
57

.  

Применение метода скользящей средней дает возможность элиминировать 

случайные колебания и получить значения, соответствующие влиянию главных 

факторов. Сглаживание достигается путем взаимного погашения случайных 

отклонений в рамках рассчитанных средних значений
58

. 

При проведении прогнозных расчетов в данном исследовании 

использовались показатели ОАО «Белгородский хладокомбинат», ООО «Новые 

технологии ГРУПП», ООО «Энергомонтаж», ОАО  «Белгородский абразивный 

завод» и некоторых других организаций производственной сферы, 

расположенных на территории Белгородской области.   
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Рисунок 1.2 - Этапы оценивания прогнозного финансового результата от 

обычных видов деятельности  хозяйствующего субъекта  с использованием 

бухгалтерского моделирования
59
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 Составлено автором  

1 этап: прогнозный расчет финансового результата от обычного 

вида деятельности 

с использованием математико-

статистических методов: 

- метод скользящей средней; 

- метод экспоненциального сглаживания; 

- метод наименьших квадратов. 

с использованием прямого метода 

бюджетирования: 

- система Just-in-Time; 

- сценарное планирование. 

 

2 этап: составление прогнозного балансового отчета 

 

выбор начального оператора 

определение метода составления прогнозного 

балансового отчета 

 

косвенный метод прямой метод 

3 этап: составление производного балансового отчета с учетом 

переоценки 
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отдельной статьи, 

- использование экспертных оценок по каждому 

показателю  

 

 система корректировок: 

- отражение увеличения стоимости показателей актива; 

- отражение снижения стоимости показателей актива; 

- отражение увеличения стоимости обязательств; 

- отражение снижения стоимости обязательств; 
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Основываясь на исследовании А.А. Корниенко и Е.К. Горюнова
60

 был 

проведен расчет прогноза доходов и расходов  по методу скользящей средней и 

экспоненциального сглаживания. Для расчета прогнозных значений методом 

скользящих средних  использовалась формула: 

 
y
t+1
=mt-1+

1

n
  (y

t
-y

t-1
), если n=3 

      (1.8) 

где t+1 – прогнозный период; t - период, предшествующий прогнозному 

периоду; Уt+1 - прогнозируемый показатель; mt-1 - скользящая средняя за два 

периода до прогнозного; n - число уровней, входящих в интервал сглаживания; Уt 

- фактическое значение исследуемого явления за предшествующий период; Уt-1 - 

фактическое значение исследуемого явления за два периода, предшествующих 

прогнозному. 

Для расчета уровня точности прогнозных значений была определена 

средняя относительная ошибка (ε) по следующей формуле: 

 
ε= 

1

n
*∑

|(УФ- УР)|

УФ

*100  
    (1.9) 

где Уф - фактические значения ряда динамики; Ур - расчетное значение ряда 

динамики; n - число уровней временного ряда
61

.  

Итоги расчетов  представлены в приложении В. 

При использовании метода экспоненциального сглаживания была 

использована формула: 

 Ut+1=     yt+(1-  )*Ut,   (1.10)   

где t - период, предшествующий прогнозному; t+1 - прогнозный период; Ut+1 

- прогнозируемый показатель;   - параметр сглаживания; yt - фактическое 

значение исследуемого показателя за период, предшествующий прогнозному; Ut - 

экспоненциально взвешенная средняя для периода, предшествующего 

прогнозному. 

                                                           
60
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Основываясь на сущности метода наименьших квадратов, описанного в 

работах О.Н. Прокуратовой, С.А. Неклюдовой
62

, В.Н. Наумова, С.В. Наумова
63

, 

был проведен расчет прогнозных значений расходов и доходов с использованием 

формул: 

 Уt+1= Ур= а*Х + b,             (1.11) 

где t-1 – прогнозный период; Уt+1 - прогнозируемый показатель; Ур - 

расчетные (сглаженные) значения ряда динамики;  Х - условное обозначение 

времени; a и b - коэффициенты, расчет которых осуществляется по следующим 

формулам: 

 
a = 

∑(Уф*X) –(∑Х* ∑Уф) /n

∑X2 – (∑X)2/n
, 

          (1.12) 

 
b = 

∑Уф

n
–
a*∑X

n
, 

 (1.13) 

Где Уф - фактические значения ряда динамики; n - число уровней 

временного ряда.  

Итоги расчетов, представленные в Приложениях В, Г, Д, Е показали, что 

для средних и крупных производственных организаций наиболее подходит метод 

скользящей средней. При этом следует учесть, что в период исследования вошли 

2010-2014 гг., в которых не наблюдалось существенных колебаний и потрясений в 

экономической среде России. Использование данных субъектов малого 

предпринимательства при проведении математических расчетов показало очень 

большие отклонения и погрешности. Это связано с тем, что данные субъекты 

достаточно мобильны и очень активно управляют финансовыми результатами, 

подстраивая их под потребности. В случае необходимости получения кредитов 

или заемных средств они стремятся увеличить прибыль от продаж, при 

отсутствии данной потребности наблюдается тенденция снижения финансовых 

результатов от основного вида деятельности. Для корпоративных объединений 

также сложно применение математических методов при прогнозировании 
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финансовых результатов. В их состав входят несколько хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих различные виды деятельности, поэтому количество 

факторов, влияющих на совокупный результат, увеличивается в несколько раз и 

возрастает ошибка прогноза. Следовательно, для многих субъектов целесообразно 

составлять бюджеты прямым способом и на их основе определять планируемую 

прибыль (убыток) от основного вида деятельности.             

Система Just-in-Time позволяет осуществлять планирование, нацеленное на 

сокращение запасов на всех стадиях снабжения, производства и сбыта и 

сокращать затраты за счет определения и поддержания оптимального уровня 

запасов. Данная система активно используется зарубежными и отечественными 

компаниями.   

Говоря о планировании финансовых результатов  T.D. Fry,  K.D. Fiedler 

отмечают необходимость использования сценарного подхода, базирующегося на 

основе использования стандартной себестоимости, рассчитанной в подсистеме 

управленческого учета, и формировании прогнозных отчетов о финансовых 

результатах, составленных по правилам финансового учета, выявляя  

неблагоприятные отклонения. Важно также провести сопоставление денежных 

потоков с планируемыми финансовыми результатами
64

. 

Отечественные авторы выделяют очень важную проблему в существующей 

системе планирования - планирование в производственных организациях 

начинается не с определения возможных объемов продаж, а с производства и 

калькулирования себестоимости продукции
65
. Поэтому определение правильных 

подходов и методов калькулирования себестоимости  очень важно и значимо. 

2 этап.  Составление  прогнозного балансового отчета. 

На данном этапе предполагается отражение прогнозных финансовых 

результатов в соответствующих разделах бухгалтерского баланса.     

2.1. Выбор начального оператора. 

                                                           
64

 Fry T.D., Fiedler K.D. A Tutorial on Managerial Cost Accounting: Year-End Reporting // Production and inventory 

management journal. 2014. vol. 49. no. 1. P. 74-90. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http: 

//www.apics.org/docs/default-source/industry-content/pimj-2014.pdf?sfvrsn=2 (Дата обращения: 29.12.2015). 
65

 Лаута Ю.С., Герасимов Б.И. Создание системы контроллинга на промышленном предприятии. Тамбов: Изд-во 

Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. 96 с. 

http://www.apics.org/docs/default-source/industry-content/pimj-2014.pdf?sfvrsn=2
http://www.apics.org/docs/default-source/industry-content/pimj-2014.pdf?sfvrsn=2


54 

 

Бухгалтерский баланс показывает, что каждый элемент имеет свою 

стоимость, но не обладает ценностью сам по себе, именно совокупность этих 

элементов позволяет определить истинную ценность. Поэтому в качестве 

начального оператора выбирается бухгалтерский баланс на начало периода. 

В данном случае моделирование предполагает тщательный послойный 

экономико-юридический анализ фактов хозяйственной жизни, приводящих к 

получению финансового результата (прибыли или убытка) от обычных видов 

деятельности, с последующим их обобщением и отражением в производном 

балансовом отчете, нацеленном на комплексную многостороннюю оценку 

результатов деятельности. В Приложении Ж представлен начальный оператор с 

выделением показателей, связанных с прогнозируемыми операциями.  

2.2. Определение метода составления прогнозного балансового отчета. 

Допускается возможность использования косвенного или прямого метода. 

Косвенный метод опирается на гипотезы о поведении и взаимосвязи 

существенно важных статей и параметров финансового плана, таких как объем 

продаж, структура затрат, структура оборотных активов, процент выплаты 

дивидендов, стоимость капитала и других. Большие усилия обычно прилагаются к 

построению оценок будущих расходов. Принятие гипотезы о 

пропорциональности расходов доходам резко упрощает модель финансового 

планирования. Данный метод целесообразно использовать, если на первом этапе 

при прогнозировании доходов и расходов использовались математические 

методы. В приложении З представлен прогнозный балансовый отчет, 

составленный косвенным методом (с учетом коэффициентов). 

Прямой метод расчета показателей финансовых бюджетов используется, 

как правило, в рамках построения сводного бюджета организации, включающего 

в себя бюджет продаж, бюджеты прямых затрат, накладных 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов, коммерческих расходов 

и три финансовых бюджета. Построение финансовых бюджетов является 

заключительным этапом в процессе построения сводного бюджета, и использует 

прямой расчет планируемых выплат по основным статьям расходов и 
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поступлений от продаж и расчетов с дебиторами. Поэтому, если при 

прогнозировании финансовых результатов использовался прямой метод 

составления бюджетов, то прогнозный балансовый отчет является его 

результатом.  

3. Составление производного балансового отчета с учетом переоценки. 

На 19-м Всемирном конгрессе бухгалтеров в Риме подчеркивалось 

смещение акцентов к отчетности о денежных потоках, так как они являются 

основой большинства бизнес-программ в современной экономике
66

. Соглашаясь с 

данным мнением, произведем оценку показателей с учетом способности 

аккумулировать денежные потоки. 

3.1. Выделение показателей бухгалтерского баланса, связанных с 

финансовым результатом, подлежащих переоценке. 

В Приложении И схематично представлена взаимосвязь остатков запасов и 

использования ресурсов с балансом и отчетом о финансовых результатах. 

Относительно пересчета статей баланса авторы придерживаются различного 

мнения. Э.  Шмаленбах, Т. Лимперг  придерживались мнения о необходимости 

переоценки только оборотных активов, а некоторые авторы подчеркивают 

необходимость проведения переоценки как оборотных, так и внеоборотных 

активов, одновременно увеличивая капитал организации.  Учитывая, что в данном 

исследовании речь ведется об оценке финансового результата, то переоценке 

будут подвергаться только оборотные активы, так как именно они оказывают 

влияние на реальный финансовый результат периода. 

При расчете многих стоимостных показателей, используемых для оценки  

бизнеса или конкретных управленческих решений, предполагается корректировка 

показателей финансовой отчетности, так как правила бухгалтерского учета не 

всегда позволяют дать объективную и всестороннюю оценку. Важную роль в 

определении реального финансового результата  имеет  изменение стоимости 

запасов готовой продукции.  
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Следующим важным моментом является оценка незавершенного 

производства. При передаче материалов в производство происходит 

реквалификация актива, то есть материалы переходят в категорию 

«незавершенное производство». М.Л. Пятов отмечает, что  «недоделанное 

имущество» в большинстве случаев вообще невозможно продать, теория 

динамического баланса (используемая в соответствии с действующими 

нормативными документами) не учитывает данного факта при определении 

платежеспособности субъекта. С точки зрения статического баланса  

незавершенное производство не может рассматриваться как актив, 

обеспечивающий кредиторскую задолженность компании на момент составления 

отчетности
67

. С точки зрения определенного момента сложно судить об оценке 

незавершенного производства. Но с точки зрения непрерывности деятельности, 

незавершенное производство должно превратиться в продукцию и принести 

доход в перспективе.  

Опираясь на труды, посвященные теории органического баланса и на труды 

Д. Хикса, связанные с вопросом взаимосвязи эффекта замещения и эффекта 

накопления, М.Л. Пятов подчеркивает, что  бухгалтерская прибыль, рассчитанная 

в рамках традиционной бухгалтерии, не имеет взаимосвязи с текущей 

экономической ситуацией и поэтому не позволяет ответить на вопрос о приросте 

или уменьшении капитала  фирмы. Для оценки реальной прибыли необходимо 

принимать во внимание факторы временной ценности денежных средств, роста 

цен вследствие инфляции, необходимости восстановления ресурсов с учетом 

стратегии развития компании и т.п.
68

 Необходимо учитывать такую категорию как 

время, которая приводит к изменению стоимости денег во времени, то есть если 

доход признан в определенный момент, а денежные средства поступят через 

промежуток времени, то реальная прибыль в форме денег будет несколько иной. 

Она может быть меньше в случае наличия инфляционных процессов, а может 
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быть больше, что соответственно приведет к росту стоимости капитала или к ее 

уменьшению. Учитывая, что признание дохода  происходит в момент отгрузки, то 

возникает временной лаг, в течение которого хозяйствующий субъект не 

платежеспособен.   

Отложенные налоги прибавляются к величине капитала. Для расчета 

величины NOPAT (Net Operating Profits After Taxes - чистая операционная 

прибыль за вычетом налогов, но до выплаты процентов) прирост суммы 

отложенных налогов за рассматриваемый период также прибавляется к сумме 

прибыли. 

Следующим этапом процесса бухгалтерского моделирования является 

отражение взаимосвязи показателей с превращением их в денежные средства.  

Таким образом, необходимо выделить следующие показатели баланса, 

подлежащие переоценке: запасы (материалы, незавершенное производство и 

готовая продукция), дебиторская задолженность, кредиторская задолженность,  

нераспределенная прибыль, отложенные налоговые активы, отложенные 

налоговые обязательства,  резервы. 

3.2. Определение индекса переоценки. 

Проблемой объективности оценки результативности деятельности 

хозяйствующего субъекта является представление данных в обобщающем  отчете 

о финансовых результатах. Б. Нидлз, отмечает, что в условиях наличия ежегодной  

инфляции в США данные отчетов о финансовых результатах не отражали 

реального положения дел и поэтому пересчитывались. При этом в качестве 

расчетного фактора принимался показатель соотношения индекса роста цен на 

конец года к среднему индексу цен за соответствующий год
69

 (при пересчете 

амортизационных отчислений в знаменателе используется индекс цен на дату 

приобретения). 

Результаты анализа показали возможность использования нескольких 

вариантов переоценки: использование единого индекса (роста цен),  
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использование различных индексов для каждой отдельной статьи,  использование 

экспертных оценок по каждому показателю.  

Если используется единый индекс роста, то можно исходить из 

коэффициента дисконтирования, используемого для преобразования будущих 

доходов в текущую стоимость. 

  
 

(   ) 
 ,                                                                                                 (1.14) 

где t  - число лет; r - выбранная ставка дисконта. 

В качестве выбранной ставки дисконта может быть  

- номинальная ставка, в качестве которой используется ставка 

рефинансирования или банковская ставка,  

- реальная ставка, рассчитанная с использованием инфляции по формуле 

   
(   )

(   )
−                                                                                               (1.15) 

где r - номинальная ставка дисконтирования, h - средний годовой темп 

инфляции. 

На момент проведения расчетов ставка рефинансирования составляла 8,25% 

годовых, а коэффициент дисконтирования, рассчитанный по данной ставке,  

составлял 0,93. В Приложении К представлен производный балансовый учет с 

использованием различных коэффициентов переоценки. В Приложении М 

представлен производный балансовый учет с использованием одного отраслевого 

коэффициента роста цен.   

По мнению А.Б. Попова для правильной характеристики производственных 

организаций необходима оценка длительности производственного цикла, которая 

определяет размер незавершенного производства. Судостроительные и 

приборостроительные организации имеют достаточно большую долю 

незавершенного производства в структуре активов баланса (0,75 и 0,6 

соответственно) и дать единые однозначные рекомендации для проведения 

анализа хозяйствующих субъектов различных отраслей практически невозможно, 

поэтому в рамках бухгалтерского моделирования должен использоваться 
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индивидуальный подход
70
. При этом следует исходить из особенностей каждого 

отдельного показателя и изменения цен в конкретной отрасли.  

Следует учесть и то, что прибыль считается реализованной только после 

резервирования необходимых сумм для поддержания капитала организации на 

заранее установленном (уставом или нормативным актом) уровне
71

.   

3.3. Система корректировок. 

Исследования теории бухгалтерского учета, проведенные итальянскими и 

британскими учеными, показали, что понятие собственного капитала является 

производным от дохода. Экономическая стоимость компании является 

приведенной стоимостью будущих (дисконтированных) поступлений. В процессе 

оценки экономической ценности активы не имеют самостоятельного значения, но 

их значение зависит от вклада в генерацию дохода. С этой точки зрения, 

измерение дохода и капитала зависит от будущего, а не прошлого
72

. 

Исследования R. Lafond, R.L. Watts показали, что создание резервов в 

финансовой отчетности  снижает возможности управления и манипулирования  

учетными данными, и, следовательно, снижает информационную асимметрию, 

что приводит к увеличению рыночной стоимости компании
73

. 

На этапе переоценки определяется размер изменения выделенных 

показателей:  

- при увеличении показателей актива наблюдается приращение капитала и 

составляется запись: 

Дебет «Оборотные активы баланса» Кредит «Капитал и резервы» 

- при уменьшении показателей актива наблюдается уменьшение капитала и 

составляется запись: 

Дебет «Капитал и резервы» Кредит «Оборотные активы баланса» 
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- при увеличении показателей пассива наблюдается приращение капитала и 

составляется запись: 

Дебет «Краткосрочные пассивы» Кредит «Капитал и резервы» 

- при уменьшении показателей пассива наблюдается уменьшение капитала и 

составляется запись: 

Дебет «Капитал и резервы» Кредит «Краткосрочные пассивы» 

Таким образом, определяется размер реального приращения капитала, как 

результат работы хозяйствующего субъекта. 

В Приложении Л представлена система корректировок с учетом нескольких 

коэффициентов, в Приложении Н представлена система корректировок с учетом 

отраслевого роста цен. 

4. Расчет результата от основного вида деятельности.  

4.1. Расчет реального приращения капитала. 

4.2. Расчет чистых активов (рисунок 1.3). 

Стоимость  

ЧИСТЫХ 

АКТИВОВ 

= 

Активы организации 
Кроме дебиторской задолженности 

учредителей (участников, акционеров, 

собственников, членов): по взносам 

(вкладам) в уставный капитал (уставный 

фонд, паевой фонд, складочный капитал); по 

оплате акций 

– 

Обязательства организации 
Кроме доходов будущих периодов, 

признанных организацией при: 

получении государственной 

помощи; безвозмездном получении 

имущества 

 

Рисунок 1.3 - Расчет стоимости чистых активов 

Таким образом, в рамках проведенного исследования были выделены 6 

основных исторических этапов развития методологии исчисления и учета 

финансовых результатов, каждый из которых являлся звеном в цепочке развития 

бухгалтерского учета, отличался уровнем сложности расчетов и возможностью 

использования бухгалтерских счетов. Изменение взглядов происходило под 

влиянием интересов пользователей отчетности и учетной информации, 

количество индикаторов финансовых результатов, используемых в качестве  

оценочных, увеличивалось, что послужило основой для их систематизации в 

форме предложенной классификации: 1) по отношению к коммерческой 

организации и доступности к информации:  индикаторы, интересующие внешних 
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пользователей,  индикаторы, интересующие внутренних пользователей; 2) исходя 

из целей и задач определены показатели, используемые: руководителями высшего 

звена, подразделений, собственниками, экономистами, бухгалтерами, 

инвесторами, кредиторами, государством; 3) по объему аккумулируемой 

информации: единичный индикатор, комплекс индикаторов, характеризующих 

финансовые результаты; 4) по отношению к отчетности: раскрываемые в 

отчетности и рассчитываемые на основе данных отчетности; 5) по состоянию:  

статические и оцениваемые в динамике; 6) относительно времени, к которому  

относятся: ретроспективные, прогнозные; 7) по источникам информации: 

получаемые из отчетности - финансовой, управленческой, налоговой и для 

инвесторов. 

Рассматривая необходимость получения различных оценочных критериев, 

характеризующих финансовый результат, были предложены этапы оценивания 

прогнозного результата от обычного вида деятельности хозяйствующего 

субъекта, основанные на использовании:  математико-статистических методов 

прогнозного расчета прибыли (убытка) или методах прямого бюджетирования, 

элементов бухгалтерского моделирования при составлении прогнозного 

бухгалтерского баланса, различных способов переоценки статей баланса. Данные 

рекомендации позволяют получить более реалистичную и многогранную оценку 

финансового результата, выраженную в приросте (уменьшении) капитала и 

чистых активов, провести анализ платежеспособности до переоценки статей 

баланса и после, что расширяет возможности ситуационного планирования и 

облегчает принятие управленческих решений. 

Изучение финансовых результатов вскрыло проблемы вариативности 

подходов к оценке, расчету, учету доходов и расходов производственных 

хозяйствующих субъектов, поэтому возникла необходимость в разработке 

организационно-методических рекомендаций по гармонизации учета доходов и 

расходов коммерческих организаций.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ГАРМОНИЗАЦИИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОТ ОБЫЧНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ 

 

 

2.1. Исследование методологии оценки финансового результата в различных 

теориях и концепциях бухгалтерского учета 

 

 

Финансовый результат считается одной из наиболее сложных 

экономических категорий, его изучение позволяет с научной точки зрения решить 

такие вопросы, как повышение эффективности и конкурентоспособности 

производства, снижение затрат, усиление мотивации и ответственности трудовых 

коллективов в достижении конечных финансовых результатов. Но финансовый 

результат - это теоретическое понятие, зависящее от правил оценки. С одной 

стороны, финансовый результат характеризует деятельность отдельно взятого 

хозяйствующего субъекта, с другой стороны, он является необходимой 

составляющей развития национальной экономики и базовой платформой 

формирования интернационального бизнеса. Особое значение данный показатель 

приобретает в условиях инфляции, когда при каждом последующем витке 

производственного процесса для обычного воспроизводства необходимо все 

больше и больше средств.  

М.Л. Пятов, проводя исследование категории прибыли и убытков, обратился 

к Аристотелю и отметил, что «прибыль и убыток у Аристотеля - это не разность 

между доходами и расходами… это экономически-этические категории, 

характеризующие ситуацию, при которой участник хозяйственных отношений 

получил по сделке меньше или больше должного (справедливого)»
74

.  

                                                           
74

 Пятов М.Л. Оценка справедливой стоимости: эволюция и современность // Бухгалтерский учет. 2014. № 7. С. 85. 



63 

 

Методология бухгалтерского учета выстраивается на основе концепций
75

 и 

теорий
76
. При этом следует учесть, что теории появляются под влиянием 

определенных экономико-политических событий, они формируются людьми, 

отражают интересы определенных пользователей и могут изменяться. Учитывая 

сложность и неоднозначность понятия финансового результата, его необходимо 

рассмотреть с точки зрения различных теорий бухгалтерского учета.  При этом 

вопросы критериев финансового результата и отражения их в отчетности 

являются взаимосвязанными, а исторически сложилось, что богатство и его 

приращение - это основная цель собственника, работника, государства и т.п. 

Я.В. Соколов в предисловии к книге «Теория бухгалтерского учета» 

отмечает, что теория бухгалтерского учета - это анализ методов исчисления 

прибыли и выделяет следующие наиболее значимые учетные концепции:  

персоналистическую,  материалистическую,  налоговую,  юридическую,  

бихевиористическую
77

. 

Персоналистическая концепция основана на выделении лиц, их прав и 

обязательств в качестве основы бухгалтерского учета. Данное направление 

получило развитие в итальянской школе, его основоположником был Н. 

д’Анастасио (1803). По мнению представителей этого направления, целью 

бухгалтерского учета являлась регистрация прав и обязательств собственника, то 

есть контроль за наличием и движением капитала
78
. Регистрация фактов 

хозяйственной жизни основывается на соотнесении обязательств и прав 

собственников,  они рассматриваются сквозь призму капитала.  Следовательно, 

финансовый результат может быть определен как приращение имущества 

собственника за определенный период. Он позволяет получить личный доход 

акционерам (владельцам) компании, связан с выплатой дивидендов и создает 

возможность приращения капитала. 
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Данная концепция являлась базой для развития статического учета, в рамках 

которого предполагалась возможность определить реальную рыночную стоимость 

только в момент ликвидации хозяйствующего субъекта. 

Материалистическая концепция в качестве предмета учета выделяет 

ценности, ресурсы, средства, а обязательства рассматриваются, как следствие  

изменения стоимости активов. Таким образом, финансовым результатом является 

изменение стоимости имеющихся ресурсов. Но, на наш взгляд, проблема состоит 

в том, что незавершенное производство или произведенная продукция хотя и 

свидетельствуют об увеличении ресурсов субъекта, но они могут быть не 

реализованы, что приведет к убытку. Следовательно, в одном отчетном периоде 

они увеличивают прибыль, в другом - эти же ресурсы уменьшают прибыль.            

Сущность налоговой концепции состоит в том, что бухгалтерский учет 

должен позволять правильно определить налогооблагаемую прибыль, которая 

исчисляется как разница между доходами и расходами периода. Государство 

заинтересовано в улучшении своего благосостояния и, как следствие, увеличении 

налогооблагаемой базы, поэтому во многих странах правила признания доходов и 

расходов в бухгалтерском учете выстраиваются в соответствии с налоговым 

законодательством.  Особенно ярко это прослеживается в развивающихся странах 

и странах с высокой инфляцией - Эквадор, Чили, Бразилия и др.     

В таблице 2.1 представлены  источники доходной части консолидированного 

бюджета Белгородской области. Ее данные свидетельствуют о том, что наиболее 

значимыми для формирования консолидированного бюджета Белгородской 

области из налоговых поступления являются налог на доходы физических лиц, 

налог на имущество и налог на прибыль. Их удельный вес в структуре доходов в 

2014 г. соответственно составлял 26,12 , 14,94  и 14,46 .  При этом следует 

учесть, что размер налога на прибыль организаций составляет 20 , 18  из 

которых уплачиваются в бюджет субъектов РФ, а 2  - в федеральный бюджет. 

Для целей сглаживания различий бухгалтерского и налогового учета в 

России было разработано и применяется крупными хозяйствующими субъектами 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Исходя из его 
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положений, выделяются отложенные налоговые активы и отложенные налоговые 

обязательства, которые формируются за счет постоянных и временных разниц. 

Таблица 2.1 - Источники доходной части консолидированного бюджета 

Белгородской области
79

 

Источник доходов 2013 г. 2014 г. 

Млн. руб. Структура,   Млн. руб. Структура,  

Налог на прибыль 

организаций 13 581,2 17,56 11 216,7 14,46 

Налог на доходы 

физических лиц 18 272,6 23,62 20 265,6 26,12 

Налоги на товары 4 026,5 5,21 3 866 4,98 

Налог на 

имущество 10 847,2 14,02 11 586,8 14,94 

Другие налоги и 

сборы 7 399,4 9,57 7 664,9 9,88 

Безвозмездные 

поступления 23 220,3 30,02 22 980,6 29,62 

Итого 77 347,2 100,00 77 580,6 100,00 

 

На рисунке 2.1 представлена взаимосвязь налогового и бухгалтерского 

учета на основе использования счетов бухгалтерского учета и регистров 

аналитического учета. 
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Рисунок 2.1 - Взаимосвязь показателей налоговой и бухгалтерской 

прибыли на основе регистров учета в России 
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Постоянные разницы возникают  в результате  превышения фактических 

расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли, над 

расходами, принимаемыми для целей налогообложения. 

Но субъекты малого предпринимательства в России, не применяют ПБУ 

18/02 и   часто бухгалтерский учет ведут в соответствии с правилами налогового 

законодательства, что свидетельствует об использовании налоговой учетной 

концепции. 

A. Spalding отмечает, что увеличение разрыва между финансовой и 

налоговой отчетностью в США имеет макроэкономические и 

микроэкономические последствия. Макроэкономический эффект  возникает  в 

результате различий между налоговыми и финансовыми результатами, потому что 

задача, решаемая Налоговым кодексом - это четкое отражение доходов, а 

стандарты бухгалтерского учета ориентированы на справедливое отражение 

экономической деятельности, теоретически, эти цели не отличаются, но 

результаты часто очень разные. Микроэкономические последствия выражаются в 

усложнении работы бухгалтерской службы по раздельному учету для составления 

отчетности и налоговой декларации
80

. 

Структурная теория интегрирует некоторые положения материалистических 

и персоналистических теорий, но в ее основе лежит принцип аналогий. При этом 

четкого отношения к критериям финансового результата не прослеживается, а 

внимание заостряется на правильной регистрации фактов и их обобщении с 

целью возможности интерпретации результата.   

Экономическая и юридическая трактовка некоторых фактов не совпадают. 

Вследствие данных различий выделяется юридическая концепция, ставящая 

юридические нормы в основу бухгалтерского учета. Ярким примером является 

правило признания выручки, которое отражает не сам факт получения средств, а 

только право на его получение. И, как следствие, расходы, с юридической точки 

зрения, признаются в момент перехода права собственности на материальные 
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ценности, подписания акта на оказанные услуги. По мнению представителей 

данной школы, финансовый результат должен быть связан с юридическими 

правами, а  не с движением денежных средств. Если зафиксирована прибыль, то 

отражается право на  получение денежных средств. Необходимо отметить, что не 

все юридические аспекты находят отражение в бухгалтерском учете. В частности, 

многие положения, отраженные в договорах, не фиксируются в учете, так как, с 

одной стороны, не могут быть оценены, с другой стороны, договор - это еще не 

свершившийся факт, он может быть не исполнен. Таким образом, юридическая 

концепция лишь частично реализуется в бухгалтерском учете. 

Бихевиористеческая теория ориентирована на человека, как конкретного 

пользователя информации, поэтому данные о финансовом результате, отражаемые 

в балансе как нераспределенная прибыль или убыток, должны быть максимально 

детализированы. 

Развивая бихевиористическую теорию, выделилась информационная теория, 

основанная на принципе существенности. Она предполагает взаимосвязь знаний  

и информации. Раскрытие информации в финансовой отчетности о полученной 

прибыли позволяет инвестору сделать вывод о возможной доходности компании в 

будущем, что приводит к росту цен на ее акций.  Важной составляющей данной 

теории является правильное определение и раскрытие информации обо всех 

составляющих финансового результата, особое значение придается  подробному 

описанию результатов каждого вида деятельности.    

Э.С. Хендриксен и М.Ф. Ван Бреда рассматривали прибыль с точки зрения 

следующих концепций: 

1. Синтаксической, предполагающей оценку активов и кредиторской 

задолженности в момент совершения хозяйственной операции, корректировки и 

переоценки в рамках применения данной концепции не осуществляются. 

Следовательно, она ориентирована на четкую привязку ко времени и объективно 

может характеризовать только результат на уровне отдельных составляющих 

хозяйствующего субъекта. То есть исчисление финансового результата (как 

разницы между доходами и расходами) более ориентировано на арифметический 
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расчет: по сделке, по видам деятельности, по видам продукции и т.п. и 

характеризует, в большей степени, работу менеджера.    

2. Семантическая концепция дает оценку хозяйствующего субъекта на более 

высоком уровне. Она характеризует результат с точки зрения защиты интересов 

акционеров, учредителей, потенциальных инвесторов и предполагается 

использование относительных величин (доходность, эффективность и т.п.). 

Концепция выделяет две взаимосвязанные оценки: 

- экономическую, связанную с денежным потоком,  

- бухгалтерскую, предполагающую строгое использование учетных правил 

при проведении расчетов. 

3. Прагматическая концепция связана с процессами принятия решений 

инвесторами и кредиторами, реакцией курса ценных бумаг на отчетную 

информацию, решениями администрации о долгосрочных финансовых вложениях 

и обратной реакцией аппарата управления и бухгалтерской службы
81
. Финансовый 

результат текущего момента выражается не только арифметически исчисленной 

суммарной прибылью, но и созданной основой для получения прибыли в 

будущем. В данном случае прослеживается ориентация на будущее. Прибыль, 

полученная сегодня, может быть изъята, потрачена по различным направления, но 

в одном случая, она может принести положительный эффект (если была вложена в 

активы, стимулирование работников и т.п.), а в другом случае (если потрачена на 

выплату дивидендов) она не будет работать на будущее.  

Среди англо-американских теорий бухгалтерского учета выделяется также 

нормативная теория, которая переориентировала бухгалтерский учет на 

пользователей и на раскрытие полезной для принятия решений информации, 

основное внимание при этом акцентировалось на коммуникативной (а не 

контрольной) функции бухгалтерского учета
82

. 
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Позитивная теория получала развитие в 80-е г. ХХ века, ее отличительной 

особенностью являлась ориентация на раскрытие информации в бухгалтерском 

учете о том, что действительно имеет место в определенный момент времени. 

Сторонники данной теории говорили о необходимости оценки акций компаний на 

основе данных бухгалтерского учета, но при этом четкого определения правил 

определения дохода не приводили.    

Инжиниринговая теория бухгалтерского учета, рассмотренная в работах 

В.И. Ткача и М.В. Шумейко
83

 предполагает использование различных 

инжиниринговых методик постановки на учет отдельных активов и различных 

оценок обязательств для более точного определения зоны экономической 

безопасности. Размер и характеристика данной зоны определяются в процессе 

составления производных балансовых отчетов, а размер маржи безопасности 

выступает в качестве критерия оценки достигнутого результата и перспектив 

развития хозяйствующего субъекта.  

Современные экономисты-исследователи разрабатывают новые учетные 

концепции в рамках развития балансовой теории,  основанные на использовании 

различных подходов к оценке, определению стоимости, учету отдельных активов 

и обязательств и формировании на этой основе производных балансовых отчетов. 

В качестве оценочного критерия финансового результата предлагают использовать 

стоимость чистых пассивов, определяемых путем отражения условной реализации 

активов и удовлетворения обязательств. В Приложении О представлена краткая 

характеристика производных балансовых отчетов, рекомендованных к 

составлению учеными-экономистами, позволяющих оценить результат 

деятельности хозяйствующего субъекта с учетом отдельных, наиболее важных 

аспектов. 

Учитывая выделение нескольких уровней мировой экономики, каждый из 

которых имеет отличительные особенности и специфические подходы к 

исчислению финансового результата, сформировались следующие теории:  
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микроэкономическая теория,  мезоэкономическая теория,  макроэкономическая 

теория,  международная  теория (интернациональная модель). 

Макроуровень ориентирован на исчисление финансового результата на 

уровне страны, в качестве такового выступает валовый национальный продукт, 

национальный доход, платежный баланс страны и т.п. Отсюда вытекает одна из 

задач бухгалтерского учета - отражение в отчетности статистической информации, 

позволяющей правильно исчислить указанные показатели. Но проблема состоит в 

том, что использование различных подходов к организации финансового учета 

отдельными хозяйствующими субъектами (субъекты малого предпринимательства 

не используют ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», 

очень часто нарушают правила ведения бухгалтерского учета в целях 

удовлетворения потребностей налогового учета, индивидуальные 

предприниматели осуществляют предпринимательскую деятельность, но не 

составляют финансовую отчетность, следовательно, не отражают  создаваемый 

валовый доход и т.п.) приводит к  проблемам в точном  расчете показателей на 

макроуровне.    

Микроэкономическая теория предполагает использование в качестве 

критерия  финансового результата - прибыль, рассчитанную в рамках отдельного 

хозяйствующего субъекта, которая является основой для дальнейшего его 

развития.  

Й. Шумпетер подчеркивает, что прибыль есть подлинная стоимость, 

которую создает предприниматель, аналогична заработной плате, 

характеризующей стоимость, создающую рабочим
84

. 

Прибыль является источником выплаты премиальных вознаграждений 

сотрудникам: от рабочих, непосредственно участвующих в производственном 

процессе и создании добавленной стоимости до менеджеров высшего уровня 

управления.  Поэтому, принимая решения, менеджеры ориентированы в большей 

степени на микроэкономику. Источником выплаты дивидендов также является 

заработанная прибыль. Но в случае, если прибыль получается за счет сокращения 
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заработной платы сотрудников, или их доход никак не связан с финансовыми 

результатами, то она является источником сверхприбыли владельцев бизнеса и 

выполняет эксплуатационную функцию.  

 На основе прибыли, зарабатываемой хозяйствующим субъектом, или 

показателей, формирующих прибыль, должна быть разработана система оценки и 

стимулирования сотрудников. Такой подход является основой для более 

эффективной работы всех сотрудников и команды в целом. Изменение же данной 

функции прибыли в условиях рыночной экономики может негативно сказаться на 

результатах работы. 

 В рамках микроэкономической теории прибыль выполняет функцию меры 

оценки эффективности производства. Прибыль и рентабельность являются 

основными показателями успешности организации и определяют принятие таких 

решений, как выход фирмы на новые рынки сбыта, перемещение капитала из 

одних отраслей в другие.   

На рисунке 2.2 представлены ориентиры совершенствования производства, 

находящиеся под влиянием менеджеров, связанные с прибылью, выделенные Н. 

Моннери, обеспечивающие рост доходности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Рисунок 2.2 - Ориентиры совершенствования  производства, 

находящиеся под влиянием менеджеров, связанные с прибылью
85
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Мезоуровень - финансовый результат по отрасли. В качестве критерия 

используется созданная в отрасли добавленная стоимость. 

Прибыль отдельного хозяйствующего субъекта позволяет развивать отрасль, 

а ее отсутствие может привести к безвременной кончине любой отрасли
86

. 

Снижение прибыли нефтегазовых компаний в 2015 г. из-за низких цен на нефть 

предопределяет сокращение инвестиций более чем на 16 
87
. Чистая прибыль 

золотодобывающей компании Nordgold за девять месяцев 2015 года выросла по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 39  до $181 млн. Это 

позволило утвердить выплату промежуточных дивидендов за третий квартал 2015 

года на общую сумму в $13 млн. (общая сумма дивидендов за девять месяцев 2015 

года составит $52,6 млн.) и запланировать увеличить капитальные вложения в 

развитие действующих предприятий в разведку, развитие и вскрышные работы  в 

2016 г. на 23  (около $370 млн.)
88
. Поэтому на уровне государства 

осуществляется поддержка определенных отраслей путем выделения субсидий, 

дотаций. При этом следует учесть, что в рамках хозяйствующего субъекта, 

получающего субсидии, они включаются в состав прочих доходов и одновременно 

использованные суммы относятся на расходы в форме заработной платы, 

материальных затрат, амортизационных отчислений и т.п., а  у субъекта, 

выплатившего субсидию - это расходы. Следовательно, только на уровне отрасли, 

региона, страны могут быть учтены данные факты. 

Таким образом, не всегда положительный микроэкономический эффект 

положительно скажется на мезо- и макроэкономике.  

Бизнес сегодня выходит за пределы одной страны, вследствие чего 

формируются транснациональные корпорации и их интересы, а, следовательно, и 

финансовый результат ориентирован на приращение их богатства и рост цены 

акций. В целях гармонизации учетных правил разработаны и действуют 
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международные стандарты финансовой отчетности, которые позволяют на уровне 

международных корпораций исчислять различные показатели, удовлетворяющие 

интересы пользователей отчетности.  А.И. Нечитайло рассматривает финансовый 

результат с точки зрения Международных стандартов бухгалтерского учета и 

отмечает, что поступление или выбытие экономических выгод, приводящих к 

увеличению (уменьшению) собственного капитала, является определяющим
89

. 

В Приложении П представлен взгляд на проблему выбора критерия 

финансового результата с точки зрения отдельных учетных теорий и концепций. 

Вопросы отражения финансового результата и отдельных его составляющих 

на счетах бухгалтерского учета являются продолжением проблемы выбора 

критерия. В частности организация, получившая прибыль, отражает данный факт 

по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль/убыток». Если учредители или 

акционеры приняли решение о  распределении заработанной прибыли и выплате 

дивидендов, то они отражаются по дебету счета 84. В результате в отчете о 

финансовых результатах имеет место прибыль, но сумма по разделу баланса 

«Капитал и резервы» остается неизменной и никакого приращения не 

наблюдается. Обратная ситуация возникает, когда организация получает убыток, а 

учредители принимают решение о его погашении за свой счет.  Таким образом, 

отражение отдельных фактов хозяйственной жизни может «вуалировать» реально 

достигнутые финансовые результаты. 

Проведенные исследования показывают неоднозначность подходов к 

выбору критерия финансового результата, показатель прибыли является 

основополагающим, методология его исчисления во многом связана с теориями 

бухгалтерского учета. Я.В. Соколов вскрыл 32 парадокса бухгалтерского учета, 28 

из которых относятся к противоречивости и относительности суждений, 

связанных с  доходами, расходами и прибылью. Он отмечает, что в счетоводстве 

выбор бухгалтера зависит от интересов работодателя, а в счетоведении бухгалтер 
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свободен и он может выбрать любую оценку, которая понравится тем, от кого он, 

бухгалтер, зависит
90

. 

Главной особенностью изменения западных теорий является то 

обстоятельство, что на протяжении их эволюции постепенно сужается область 

понятия прибыли и, соответственно, понятие выражающего его определения. 

Проблемы формирования и отражения в учете финансовых результатов 

всегда занимали значительное место в специальной экономической литературе. 

При этом прагматика, как область науки, обеспечивающая взаимосвязи между 

информацией, отражаемой в отчетности, и ее пользователями, приобретает 

приоритетное значение. 

Изучение различных теорий и концепций бухгалтерского учета позволяет 

говорить о том, что теория бухгалтерского учета развивалась под влиянием 

экономических теорий, каждая из них предполагает развитие методологии и 

подходов к определению результата, но при этом арифметическое суммирование 

результата на низшем уровне не позволяет правильно рассчитать результат 

следующего уровня. Самый простой способ расчета финансовой результата, 

характеризующего работу субъекта в краткосрочном периоде, заключается в 

определении разницы между доходами и расходами, при этом важно правильное 

их соотнесение в пространстве, времени, с действующими правилами. Прибыль 

или убыток, рассчитанные таким образом, отражаются отдельной строкой в отчете 

о финансовых результатах и характеризуют работу менеджеров и других 

сотрудников. 

Прибыль, заработанная в отдельном периоде, не свидетельствует о 

возможности ее получения в будущих периодах, реальном улучшении 

благосостояния хозяйствующего субъекта, приращении капитала или увеличении 

стоимости компании. Совокупность операций за период, принесших прибыль, 

может существенно не отразиться на статьях баланса. А в условиях инфляции и 

острой конкурентной борьбы для простого воспроизводства в последующих 

периодах не всегда достаточно ресурсов, равных ресурсам предшествующего 
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периода. Следовательно, прирост капитала - это более объективный показатель, 

характеризующий работу хозяйствующего субъекта за долгосрочный 

(предшествующий данному моменту) период. Термин «капитал» имеет 

двойственное значение: с одной стороны, он показывает состояние владельца, с 

другой стороны, характеризует способность создавать добавленную стоимость.   

Следовательно, важно разложение капитала на составляющие, а данная 

информация находит отражение в бухгалтерском балансе (изменение активов и 

обязательств за период). Для получения более прозрачной информации о прибыли 

необходимо глубокое изучение учетной политики каждой отдельной организации, 

из которой должна прослеживаться взаимосвязь прибыли и капитала 

хозяйствующего субъекта. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что с течением времени 

происходит переориентация бухгалтерского учета на пользователей информации и 

возможность использования учетных данных для интерпретации финансового 

результата. Поэтому необходимо стремиться к объективному отражению фактов 

хозяйственной жизни с максимальной детализацией в системе бухгалтерского 

учета, при этом следует исходить из принципов структурного подхода к 

исследованию учетной системы хозяйствующего субъекта, включающей 

подсистему финансового, налогового, управленческого учета и МСФО. Для этого 

целесообразно, соблюдая принцип последовательности, опираясь на нормативные 

акты, регулирующие учет доходов и расходов, составление отчетности, концепции 

бухгалтерского учета, современные подходы к его организации и ведению, 

разработать организационно-методические рекомендации по гармонизации учета 

доходов и расходов в различных подсистемах коммерческих организаций 

производственной сферы.  
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2.2. Формирование модели учета доходов от обычных видов 

деятельности коммерческой организации производственной сферы 

 

 

В России успешно развиваются организации, среднесписочная численность 

которых составляет от 1 человека и более. На территории Белгородской области в 

2014 г. числилось 34 799 предприятий,  при этом  24 351 относятся к категории 

малых предприятий, из них 21 784 - это микропредприятия. Но наблюдается 

тенденция к укрупнению хозяйствующих субъектов. Так, если удельных вес 

малых предприятий в 2013 г. составлял 73,7 , то в 2014 г. он составил 70 
91

. 

Размер организаций, организационно-правовая форма собственности, режим 

налогообложения - все это и многое другое накладывают отпечаток на ведение 

бухгалтерского учета и на процедуру исчисления прибыли как финансового 

результата деятельности. Поэтому в рамках данного исследования будет 

рассмотрена взаимосвязь размеров производственного предприятия, организации 

бухгалтерского учета и исчисления финансового результата. 

В исследовании выделяются следующие виды хозяйствующих субъектов:  

микропредприятия, малые предприятия, средние предприятия, крупные 

предприятия,  корпоративные объединения.    

В соответствии со ст. 4. Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. 

от 29.06.2015) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»
92

 при определении субъектов малого и среднего 

предпринимательства следует исходить из соответствия следующим критериям: 

-  суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) не должна превышать двадцать пять 

процентов; 
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- среднесписочная численность: для микропредприятий - до 25 человек,  для 

малых предприятий - 25-100 чел., для  средних - 100-250 чел; 

- выручка (без НДС) не должна превышать предельные значение, 

установленные Правительством, для 2015 г. это: микропредприятия - 120 млн. 

рублей; малые предприятия - 800 млн. рублей; средние предприятия - 2 млрд. 

рублей
93

. 

Микро- и малые предприятия практически находятся на одном уровне 

развития бизнеса, основывают свою работу на однотипных принципах, 

руководствуются аналогичными правилами, поэтому в исследовании они 

объединены в одну группу исследования.       

Корпоративные объединения - это  объединение юридически независимых 

компаний для достижения определенных целей. Они представляют собой 

независимый организм, имеющий высокую степень самостоятельности, 

способный развиваться по различным направлениям  и обеспечивающий контроль 

над существующими предприятиями
94
. Наиболее распространенным в России 

видом корпоративных объединений являются холдинги. Но недостаточная 

проработанность и несовершенство нормативно-правовой базы  создают ряд 

проблем, часть из которых касается отсутствия транспарентности раскрываемой 

финансовой информации
95

.  

В рамках исследования было проведено анкетирование и опрос сотрудников 

бухгалтерских служб, изучена учетная политика, рабочие планы счетов, 

особенности организации учета финансовых результатов коммерческих 

организаций производственной сферы, расположенных на территории  

Белгородской области. Исследовались 50 организаций, относящиеся к микро- и 

малым предприятиям, средним и крупным хозяйствующим субъектам 

(Приложение Р). Это позволило  выделить наиболее значимые и проблемные 

блоки учета доходов по обычным видам деятельности и сформировать модель 

учета доходов от обычных видов деятельности коммерческой организации 
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производственной сферы, которая представлена в таблице 2.2. Она включает  7 

основных блоков. 

Таблица 2.2 - Модель учета доходов от обычных видов деятельности 

коммерческой организации производственной сферы
96

 

 
Блоки Вид учета Микропред-

приятия 

Малые пред-

приятия 

Средние 

предприятия 

Крупные субъекты и 

корпоративные 

объединения 

Норматив

ное 

регулиров

ание 

Финансовый учет ПБУ 9/99 и ФЗ № 64н ПБУ 9/99 ПБУ 9/99,  

МСФО 18 

Налоговый учет НК РФ ст. 246, 249 НК РФ ст. 249 

Управленческий учет - - Учетная политика 

Критерии 

признания 

дохода 

Финансовый учет Имеет право, выручка может быть определена 

Денежные 

средства полу-

чены 

Уверенность в получении выгод, переход права 

собственности, могут быть определены расходы 

- - Передача рисков; 

отсутствие права 

управления и контроля 

Налоговый учет Денежные 

средства полу-

чены 

Кассовый метод, 

иногда принцип 

начисления 

Принцип начисления 

Управленческий учет - Доход  носит  условный характер 

Констатац

ия дохода 

Финансовый учет Момент посту-

пления денег 

Принцип реализации; принцип разграничения по 

содержанию и по времени 

Налоговый учет Момент посту-

пления денег, 

переход права 

собственности 

Переход права собственности 

Управленческий учет - - Различные варианты 

Оценка 

доходов 

Финансовый учет Сумма поступ-

лений денег 

(курс на дату 

поступления) 

Цена определена договором, курс валюты на дату 

совершения операции Налоговый учет 

Управленческий учет Фактически полученный 

доход 

Дисконтированный 

доход 

Организац

ия учета 

Финансовый учет Без 

детализации 

Детализация по 

системам 

налогообложения 

До 5 

уровней 

детализации 

До 15 уровней 

детализации 

Налоговый учет Книга доходов 

и расходов 

Стандартные регистры учета Нестандартные 

регистры налогового 

учета 

Управленческий учет Полная интеграция с финансо-

вым учетом 

Углубленная детализация 

Планирова

ние 

Финансовый учет - Источник информации  для бюджетирования, 

функция обратной связи 

Налоговый учет Налоговое планирование и основа для регулирования 

Управленческий учет - Операционное 

планирование 

Операционное и денежное 

планирование 

Отчет-

ность  

Финансовый учет Обобщенная Детализи-

рованная 

Включающая 

прогнозные данные 

Налоговый учет Упрощенная Стандартная 

Управленческий 

учет 

Простая, позволяющая ре-

гулировать деятельность 

Сложная Сложная и мно-

гоуровневая 
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I.  Нормативное регулирование. 

Бухгалтерский учет доходов регулируется ПБУ 9/99 «Доходы организации». 

Все организации без исключения обязаны руководствоваться именно этим 

нормативным актом для организации финансового учета доходов. Но следует 

учесть, что крупные субъекты и корпоративные объединения составляют 

консолидированную отчетность, при формировании которой должны 

руководствоваться МСФО 18 «Выручка».  

Практика показывает, что некоторые субъекты малого 

предпринимательства, пренебрегая бухгалтерскими правилами признания 

доходов, осуществляют признание доходов по правилам налогового учета, а 

отчетность составляется на основании приблизительных расчетов. 

В России, как и во многих зарубежных странах, существует проблема 

взаимосвязи показателей финансовых результатов, отраженных в финансовой 

отчетности и в налоговых декларациях. Каждая страна вырабатывает свои 

подходы в решении данной проблемы.  

Например, в странах Соединенного королевства данные отчетности, 

составленной по МСФО, являются основой для определения объекта 

налогообложения. Налоговое законодательство этих стран изменялось в 

результате применения МСФО. Иностранные компании, располагающиеся в 

США, так же могут брать за основу для налогообложения финансовый результат, 

определенный по МСФО или GAAP. В Китае, Чехии, Франции налоговый 

результат определяется на основе данных бухгалтерского учета с некоторыми 

корректировками на налоговое законодательство (Приложения С, Т). 

В Швейцарии  налоговый результат определяется на основе данных 

бухгалтерского учета. Налоговое законодательство Германии и правила 

бухгалтерского учета являются независимыми
97

.     
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Налоговый учет в России регламентируется Налоговым Кодексом РФ. 

Организации, находящиеся на общей системе налогообложения, руководствуются 

ст. 249 НК РФ «Доходы от реализации». Все микро-, малые и некоторые средние 

предприятия применяют упрощенную систему налогообложения, 

руководствуются  ст. 246.5 НК РФ «Порядок определения и признания доходов и 

расходов».  

Правила ведения управленческого учета определяются учетной политикой 

каждого в отдельности хозяйствующего субъекта, порядок формирования 

информации зависит от потребностей пользователей.   

Все положения нормативных актов, регулирующих бухгалтерский и 

налоговый учет, должны находить отражение в учетной политике 

хозяйствующего субъекта. Это предоставляет возможность аргументированно 

обосновывать выбранный вариант исчисления налоговой базы и таким образом 

минимизировать свои налоговые риски
98

.   

II. Критерии признания доходов. 

Важной составляющей процесса признания доходов является юридическая 

сторона, определяющая природу доходов. Э.С. Хендриксен и М.Ф. Ван Бреда 

отмечают, что значительное место конфликтных ситуаций, рассматриваемых 

судом США, имело место в связи с разногласиями в толковании природы 

дохода
99
, то есть важно определить, что же признается доходом.   

Доходы - это валовый приток экономических выгод в течение периода, 

возникающий в ходе обычной деятельности предприятий, приводящий к 

увеличению собственного капитала акционеров
100

. 

Доходы от обычных видов деятельности признаются вне зависимости от 

размеров производственного предприятия в соответствии с ПБУ 9/99 при наличии 

следующих условий: 
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а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из 

конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

б) сумма выручки может быть определена; 

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет увеличение экономических выгод организации; 

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на 

продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята 

заказчиком (услуга оказана); 

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой 

операцией, могут быть определены
101

. 

Очень интересным является вопрос признания в качестве доходов суммы 

расходов, возмещаемых покупателем в соответствии с действующим договором. 

Например, организация доставляет покупателю свою продукцию, а транспортные 

расходы (расходы по страхованию и т.п.) возмещаются покупателем. Данные 

доходы соответствуют практически всем условиям, указанным выше, но 

организация получит выгоду не непосредственно от услуг по доставке, а от 

продажи продукции, которую они доставят.  В соответствии с п. 2. ст. 249 НК РФ 

выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с 

расчетами за реализованные товары, выраженные в денежной и (или) натуральной 

формах. Следовательно, так как данные суммы поступят от покупателей и они 

связаны с реализацией продукции, то они признаются в качестве выручки от 

реализации и отражаются по соответствующей строке налоговой декларации.   

В соответствии с п. 26 ПБУ 2/2008 выручка признается способом «по мере 

готовности». Так как данное ПБУ распространяется на деятельность 

строительных организаций и на услуги организаций, неразрывно связанных со 

строящимися объектами, то оно не входит в область исследования.  

Рассматривая вопросы формирования дохода крупными хозяйствующими 

субъектами и корпоративными объединениями, следует руководствоваться 
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МСФО 18 «Выручка», в соответствии с которым критериями признания 

являются: 

- передача покупателю значительных рисков и вознаграждения, связанные с 

правом собственности на товары; 

- отсутствие права управления и контроля за проданными товарами; 

- возможность измерения выручки; 

- существование вероятности того, что экономические выгоды, связанные с 

операцией, поступят на предприятие; 

- понесенные или ожидаемые затраты, связанные с операцией, можно 

надежно измерить
102

. 

Согласно МСФО (IAS) 18 «Выручка» доход определяется как увеличение 

экономических выгод в течение отчетного периода в форме притоков или 

увеличения активов, либо уменьшения обязательств, приводящее к увеличению 

капитала, не связанного со взносами участников капитала. Доход состоит из 

выручки и прочих доходов. Выручка представляет собой доходы от обычной 

деятельности организации, которые включают в себя доходы от продаж, оплаты 

услуг, процентов, дивидендов и роялти. Под выручкой подразумеваются только 

валовые поступления экономических выгод, полученные и подлежащие 

получению организацией на ее счет. Суммы, полученные от имени третьей 

стороны, такие как налог на добавленную стоимость, не являются получаемыми 

организацией экономическими выгодами и не ведут к увеличению капитала. 

Многие авторы указывают на имеющиеся отличия между отечественными и 

международными стандартами в части признания доходов. Так, Е.И. Степаненко 

обращает внимание на некоторые сделки, по которым выручка по МСФО не 

признается (в случае возможного возврата товара:  при необходимости установки 

товара, которая предусмотрена условиями контракта, если предусматривается 

перепродажа товаров покупателем, если покупатель имеет право расторгнуть 
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сделку) или признается постепенно (при условии последующего обслуживания 

проданного товара)
103

.  

При составлении отчетности внутри страны следует руководствоваться 

ПБУ, а при составлении отчетности для иностранных инвесторов, 

руководствуются МСФО, а правила признания выручки по внутренним 

стандартам во многих странах не совпадают с правилами МСФО 
104

. 

В соответствии с п. 4 Приказа Минфина РФ  от 21 декабря 1998 г. № 64н «О 

типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов 

малого предпринимательства» субъекты малого предпринимательства имеют 

право при учете доходов и расходов не соблюдать допущение временной 

определенности фактов хозяйственной деятельности и соответственно 

использовать кассовый метод
105
. Данный метод предполагает признание доходов 

и расходов в момент их оплаты.  

В отличие от бухгалтерского учета, где доход признается по принципу 

начисления, для целей налогового учета используются два принципа: принцип 

начисления (ст. 271 НК РФ) и кассовый метод (ст. 273 НК РФ). При 

использовании кассового метода (упрощенная система налогообложения) 

выручка определяется исходя из поступивших денежных средств, то есть в состав 

выручки могут быть включены поступившие от покупателей авансовые платежи. 

Таким образом, налицо противоречие бухгалтерского и налогового учета.  

Существенных отличий в признании дохода с точки зрения 

управленческого и финансового учета нет. Но при использовании позаказного 

метода учета затрат доход признается в момент выполнения и передачи 

полностью изготовленного заказа. В дополнение к общепринятому понятию 

дохода в качестве оценочного активно используется маржинальный доход, 

который рассчитывается как разница между выручкой и переменными затратами. 
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Данный показатель рекомендуется использовать для оценки результативности не 

только хозяйствующего субъекта, но и его структурных подразделений, которые 

могут не продавать собственную продукцию, а выпускать полуфабрикаты или 

узлы, используемые в следующих производственных процессах. Следовательно, в 

таком случае выручка будет носить условный характер и определяться исходя из 

объема произведенной продукции данным подразделением. 

Ранее отмечалось, что некоторые пользователи оценивают результат в 

соответствии с реальными денежными потоками, им необходима информация о 

суммах, поступивших от покупателей в качестве оплаты за отгруженную 

продукцию. В отличие от кассового метода для целей налогообложения 

предоплаты не будут признаваться доходом, так как всегда существует риск 

невыполнения обязательств вследствие различного рода причин.           

III. Констатация дохода (момент признания доходов). 

Одним из важных вопросов в системе бухгалтерского учета является вопрос 

регистрации фактов хозяйственной жизни (в данном случае дохода).Для целей 

признания дохода необходимо руководствоваться принципом начисления. Но 

существует ряд примеров, которые доказывают возможность признания выручки  

в момент оплаты ценностей и т.п., это связано с отличным от общего порядка 

переходом права собственности, определенным в договоре.   

Принцип, выдвинутый Л. Пачоли «нельзя никого считать должником без 

его ведома, даже если это показалось бы целесообразным»
106

, вступает в 

противоречие с принципом начисления, так как он предполагает для принятия к 

учету доходов обязательное получение согласия покупателя.  

Проведенный опрос сотрудников бухгалтерских служб, осуществляющих 

бухгалтерский учет в микропредприятиях, показал, что во многих случаях учет 

ведется бухгалтером-совместителем или низкоквалифицированным бухгалтером, 

и в целях упрощения бухгалтерский и  налоговый учет объединяются и ведутся по 

правилам НК РФ. Так как большинство микропредприятий находятся на 

упрощенной системе налогообложения, то доход они признают в момент 
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получения денежных средств. Датой получения доходов признается день 

поступления денежных средств на счета в банках и в кассу, получения иного 

имущества (работ, услуг) и имущественных прав, а также погашения 

задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом.  

Ранее такая практика была распространена среди малых предприятий, 

сегодня ситуация меняется и только часть малых предприятий допускает 

нарушение принципа начисления. 

Немецкий экономист Й. Бетге выделил следующие принципы исчисления 

годового финансового результата
107

: 

  принцип реализации (выбор момента поставки, а не платежа в качестве 

момента реализации можно рассматривать как традицию ограниченной или 

средней осторожности); 

  принцип разграничения по содержанию дополняет принцип реализации (он 

требует, чтобы с реализованными доходами были сопоставлены причисляемые к 

ним расходы); 

  принцип разграничения по времени определяет периодизацию выплат или 

платежей поступивших (они должны быть отнесены к определенным отчетным 

периодам). 

Для целей ведения налогового учета доход признается в момент отгрузки 

или в момент поступления денежных средств.  

Управленческий учет может допускать различные варианты признания 

финансового результата, это зависит от целей, для достижения которых 

составляется управленческий отчет и от индикаторов деятельности, определенных 

в качестве критериев оценки.       

IV. Оценка доходов. 

Оценка - это способ перевода учетных объектов из натурального 

измерителя в стоимостной. Хотя все стремятся к объективности, но всегда 

присутствует субъективизм бухгалтера или заинтересованного лица. Я.В. Соколов 

подчеркивает, что существует  множество процедур, позволяющих получить 
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определенную оценку, и они во многом зависят от целей, которые преследует 

бухгалтер
108

. Следовательно, исходя из целей, для достижения которых 

используется показатель, в рамках проводимого исследования могут быть 

выделены: бухгалтерская оценка, налоговая оценка и управленческая оценка. 

Из п. 6 ПБУ 9/99 «Доходы организации» следует, что выручка определяется 

исходя из цен, определенных договором. Если договор не был заключен, то с 

юридической точки зрения, товарная накладная, подписанная покупателем и 

продавцом, содержит все существенные условия договора поставки и 

свидетельствует о том, что стороны достигли соглашения. Поэтому цена, 

указанная в товарной накладной является основой для оценки выручки. В данном 

случае преобладает юридическая составляющая бухгалтерского учета. 

При осуществлении сделки в валюте оценка доходов производится в рублях 

РФ по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, 

устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату 

совершения операций
109
. То есть если речь ведется о продаже продукции, то курс 

определяется на дату совершения операции. А если организация находится на 

упрощенной системе налогообложения, то курс валюты для определения выручки 

в налоговом учете будет определяться на дату поступления средств.          

Рассматривая влияние принципов бухгалтерского учета  на  формирование 

финансового результата и оценку акций компании, многие авторы: R. Wang, C.Ó. 

Hogartaigh, T. Zijl
110

, S. Basu
111

, S. Al-Sakini, H. Al-Awawdeh
112

 приходят к выводу, 

что принцип консерватизма оказывает отрицательное влияние на финансовый 

результат (доход признается, когда существует уверенность в его получении), 

демонстрируя снижение стоимости чистых активов и стоимости компании, но 
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положительно отражается на реалистичности оценки в условиях кризиса. 

Одновременно с этим имеет место снижение стоимости долговых обязательств и 

имущества. Использование консерватизма для оценки доходов делает 

информацию более реалистичной и правдивой, это как предохранительный 

клапан. 

В соответствии с МСФО (IAS) 18 «Выручка» одним из критериев признания 

выручки является возможность ее надежной оценки. Выручка должна 

оцениваться по справедливой стоимости полученного или подлежащего 

получению возмещения. Проводя сравнение отечественных, зарубежных 

стандартов учета и МСФО З.П. Архарова, И.В. Шумилова, И.В. Авдеева, В.В. 

Сыроижко, Е.В. Мазурина, Л.Б. Трофимова и другие авторы подчеркивают 

сходство стандартов в части необходимости надежной оценки доходов и 

расходов.   

Если в сделке имеет место отсрочка платежа, то необходимо выделить 

продажу (признание выручки) и предоставление финансирования (рассрочки 

платежа и процентов по нему). Следует учитывать, что каждая сделка должна 

оцениваться отдельно, и доход отражаться в одном случае - в качестве выручки, в 

другом - в качестве прочих доходов. 

Налоговый учет более конкретен. В соответствии с п. 2., ст. 249 НК РФ 

выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с 

расчетами за реализованные товары, выраженные в денежной и (или) натуральной 

формах. 

С точки зрения управленческого учета результаты деятельности субъекта 

должны рассматриваться как потенциал для будущего успеха и роста, а не просто 

как констатация цифр. Поэтому ориентация на будущее требует оценки расходов 

и доходов на основе ожидаемых будущих выгод или жертвы. По мнению H. 

Zbyněk управленческий учет вполне успешно адаптировался для этих требований, 

в то время как финансовый учет в этом отношении остается более 
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консервативным, при этом присутствует очень высокий уровень субъективности, 

что недопустимо в финансовом учете
113

.  

Учитывая изменчивость экономической ситуации в России, многие 

организации осуществляют перерасчет показателей в валюту.      

V. Организация учета. 

Л. Пачоли определил особую роль счету Прибылей и убытков, он выделил 

его как счет, собирающий сальдо других счетов для того, чтобы сбалансировать 

все остальные счета. Развивая эту мысль, Д.Д. Маскетти показал, что методология 

записи по этому счету соответствует правилам записей по счету Капитал.  

Так как итоговый финансовый результат деятельности хозяйствующего 

субъекта включает: финансовый результат от обычных видов деятельности, 

финансовый результат от прочих операций, при расчете используются данные  

следующих счетов бухгалтерского учета: 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и 

расходы», для контроля за формированием финансового результата 

целесообразно составлять управленческий отчет.  

Бухгалтерских учет на микро- и малых предприятиях может быть 

организован по упрощенной схеме, которая допускает отражение доходов и 

расходов по обычным и прочим видам деятельности на счете 90 «Продажи», то 

есть счет 91 «Прочие доходы и расходы» не используется 
114

. 

Особенности ведения налогового учета во многом определяются 

используемым программным продуктом, что представлено в Приложении У.  

Управленческий учет не предполагает обособленного учета доходов, он 

реализуется посредством углубленной детализации.  

 VI. Планирование (бюджетирование). 

С точки зрения теории бухгалтерский учет отражает свершившиеся факты 

хозяйственной жизни, но эти данные являются основой для планирования на 

предварительной стадии, и базой корректировки планов в ходе осуществления 

                                                           
113

 Zbyněk H. Different Perspectives on Business Performance and Impact on Performance System Design // European 

Financial and Accounting Journal. 2012. № 2. P. 56-80. 
114

 Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет на малых предприятиях. М: Проспект, 2010. С. 554. 



89 

 

деятельности. Бухгалтерский учет выполняет функцию обратной связи, передавая 

плановые задания исполнителям.   

Планирование в управленческом учете должно идти по двум направлениям: 

по операциям и денежным потокам.  

 Е.В. Смирнова, Т.В. Котова выделили элементы подсистемы налогового 

планирования: планирование налогов, налоговый учет, налоговый контроль и 

налоговый анализ
115

. Следует учесть возможность манипулирования доходами на 

уровне менеджеров, то есть отгрузку можно провести в последние дни отчетного 

периода, тем самым увеличить доход, а можно провести отгрузку в первых числах 

периода следующего за отчетным,  что приведет к снижению дохода в текущем 

периоде. Что и осуществляется на практике в рамках управления финансовыми 

результатами. 

Субъекты малого предпринимательства, во-первых, не нуждаются в 

серьезных бюджетах, во-вторых, у них отсутствует профессиональный кадровый 

потенциал, способный осуществить планирование на высоком уровне, в-третьих, 

это экономически нецелесообразно. Поэтому такие хозяйствующие субъекты 

составляют упрощенный бюджет. 

 Вне зависимости от размера субъекта предпринимательства, от вида 

бюджетирования учетная подсистема должна быть интегрирована с подсистемой 

бюджетирования, что достигается использованием единообразного справочника 

статей доходов и расходов.  

VII. Отражение информации в отчетности. 

Принципы периодичности и соответствия доходов и расходов неизбежно 

означают, что финансовые отчеты - не более чем оценка, и потому не могут 

отражать истинного состояния дел
116

. 

По мнению некоторых экономистов бухгалтерская отчетность не позволяет 

дать полноценную оценку финансового результата, так как в самой концепции 
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МСФО говорится о необходимости удовлетворения потребностей инвесторов
117

. 

В первой главе данной работы отмечалось, что выделяется несколько категорий 

заинтересованных лиц, каждая из которых определяет свой индикатор оценки 

финансового результата и удовлетворить их одновременно невозможно, поэтому 

финансовый учет предлагает компромиссный вариант.   

Руководство британского Совета по финансовой отчетности (FRC) делает 

акцент на представлении информации о процессах создания стоимости, способах 

генерирования денежных потоков. М. Финн, М. Уолкер, С. Янг отмечают, что 

важно показать, каким образом бизнес зарабатывает / будет зарабатывать деньги? 

(создание стоимости) и что может убить бизнес в течение следующих нескольких 

лет? (представление стоимости - «ниточки», ведущие к операциям компании, 

рискам и чувствительности к рискам)
118

. A.G. Hopwood отмечает, что важна не 

просто сумма (цифра) заработанного дохода, но то, как заработан доход в данной 

организации
119

. Это свидетельствует о необходимости отражения в отчетности 

информации о доходах по видам деятельности.  

Исследования (8000 электронных PDF-версий годовых отчетов 995 

компаний, опубликованных с 2003 по 2014 гг.), проведенные английскими 

учеными, показали, что ежегодно средний объем комментариев по стратегиям 

бизнеса в годовых отчетах компаний увеличивается, делая тем самым эти 

компании более привлекательными для инвестиций
120
. Все это свидетельствует о 

необходимости раскрытия управленческой плановой информации. 

В листинге Московской биржи ММВб-РТС (в разделе «отчетность 

эмитентов») по состоянию на 1 ноября 2014 г. было представлено  чуть более 600 

организаций, среди них только 286 компаний, не относящихся к кредитным, 
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финансовым и страховым, при этом они практически все представили отчетность 

в соответствии с РСБУ. Исключение составляют ОАО «Мультисистема», ОАО 

«ОМПК» (Останкино), ОАО «ПМП» (Приморское морское пароходство), ОАО 

«ТАНГАЛ», ОАО «Челябэнергосбыт». Они не раскрывают свою отчетность по 

РСБУ ни в сети Интернет, ни на официальных сайтах компаний. Также указанные 

компании за исключением ОАО «Мультисистема» и ОАО «Челябэнергосбыт» не 

представляют и консолидированную финансовую отчетность 
121

. Таким образом, 

даже крупные компании в России нарушают правила раскрытия информации в 

финансовой отчетности. 

 Исследования добровольного раскрытия информации, проводимые 

итальянскими учеными F. Ciaponi, F. Mandanici, показали, что очень мало 

компаний показывают информацию о будущих доходах и расходах, представляют 

нечеткие модели прогноза, что создает проблемы в формировании причинно-

следственных связей и затрудняет оценку
122

.  

Исследования, проведенные H. Zbyněk, доказывают значимость 

управленческого учета и свидетельствуют о важности управленческих отчетов, 

составляемых в нескольких измерениях одновременно, позволяющих 

удовлетворить требования к надежности и благоразумию отображаемой 

информации, позволяющей  поддержать решения перспективного характера, хотя 

не отрицается присутствие определенной степени субъективизма
123

. 

Таким образом, проведенные исследования позволили разработать модель 

учета доходов от обычных видов деятельности коммерческой организации 

производственной сферы, учитывающую особенности микропредприятий, 

субъектов малого предпринимательства, средних, крупных предприятий и 

холдинговых объединений и характеризующую учет доходов в финансовом, 

налоговом и управленческом разрезах. Она включает 7 основных блоков: 
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нормативное регулирование, критерии признания, констатация дохода, оценка, 

организация учета, планирование, отчетность и позволяет сформировать 

полноценную учетную политику, раскрывающую аспекты учета доходов,  

выработать оптимальные подходы к организации учетного процесса и облегчает 

процесс оперативного управления доходами.  

Методология учета финансового результата  включает в себя учет доходов и 

расходов, следовательно, в рамках гармонизации учета, нужно разработать 

организационно-методические рекомендации по учету себестоимости продаж, 

оказывающие непосредственное влияние на финансовый результат от обычных 

видов деятельности коммерческой организации. 

 

 

2.3. Разработка организационно-методических рекомендаций по учету 

себестоимости продаж 

 

 

Соперничество между участниками рыночного хозяйства, выражающееся в 

форме конкуренции, оказывает положительное влияние на развитие 

производственного процесса. Стремление хозяйствующих субъектов заработать 

больше прибыли при ограниченных условиях рынков сбыта подталкивают их к 

поиску различных способов снижения себестоимости. Поэтому данный 

показатель становится актуальным подконтрольным индикатором 

результативности работы, как всего хозяйствующего субъекта, так и его 

отдельных подразделений.  

В теории и практике бухгалтерского учета выделяются различные виды 

себестоимости, с разных сторон характеризующие состояние производственных 

фондов, уровень развития производства, квалифицированный труд сотрудников 

производства и управления, внешние связи с контрагентами и т.п. В данном 

исследовании внимание сосредоточено на себестоимости продаж, как показателе, 
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оказывающем непосредственное влияние на итоговый финансовый результат 

работы хозяйствующего субъекта.  

Несмотря на динамичное развитие финансового учета, благодаря которому 

внешние пользователи имеют лучшую информацию о развитии  хозяйствующего 

субъекта, существует много важных аспектов, которых все же лишены внешние 

пользователи. Для принятия решений важно обладать финансовой и 

нефинансовой многомерной информацией, и целесообразно рассматривать 

комплекс сбалансированных показателей, характеризующих хозяйствующий 

субъект. Основной массив необходимой для этих целей информации должен 

накапливаться в подсистеме управленческого учета
124

.  Он является неотъемлемой 

частью управления, требуя установления, формирования, представления, 

интерпретации и использования информации, относящейся к: формулированию 

бизнес-стратегии; планированию и контролю деятельности; принятию решений; 

эффективному использованию ресурсов; повышению производительности и 

увеличению стоимости компании; защите материальных и нематериальных 

активов; корпоративному управлению и внутреннему контролю.  

Методология исчисления себестоимости продаж во многом зависит от 

правил ведения финансового учета, принципов организации управленческого 

учета, возможностей информационных систем, налогового законодательства и 

информационных потребностей различных групп пользователей, что в свою 

очередь связано с размерами хозяйствующих субъектов. Вопросы формирования 

себестоимости рассматривались многими отечественными авторами: В.И. Ткач 

выделил 50 вариантов определения финансового результата на основе 

многоуровневого определения себестоимости
125
, Л.А. Зимакова разработала 

стандарт «Методология определения себестоимости продаж» в разрезе 

традиционной, финансовой, производственной и интегрированной оптик
126

, Т.В. 

Федосенко разработала рекомендации по детализированному представлению в 
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финансовой отчетности информации о себестоимости продаж
127
, а также 

зарубежными: С.Д. Грэй, Б.Е. Нидлз
128

, A.O. Promise, C.A. Anele
129

, P. Kużdowicz, 

D. Kużdowicz
130

, C.T. Horngren, G. Foster, S. M. Datar, M. Radjan, C. Ittner
131

, E. 

Cauvin, B.R. Neumann
132

. С.Д. Грэй, Б.Е. Нидлз отмечают, что метод подсчета 

себестоимости продаж бывает непонятен, потому что он принимает во внимание 

как запасы на начало периода, так и запасы на конец периода. Учитывая 

многогранность данной проблемы, в рамках проводимого исследования были 

разработаны организационно-методические рекомендации по учету  

себестоимости продаж коммерческой организации производственной сферы в 

разрезе 4 типов субъектов: микро-, малых, средних, крупных предприятий. Они 

представлена в таблице (2.3) и включают несколько важнейших составляющих.  

1.  Нормативное регулирование. 

Как такового документа, четко регулирующего расчет себестоимости 

продаж нет, данный термин используется при заполнении показателя 

«Себестоимость продаж» формы отчетности «Отчет о финансовых 

результатах»
133

. В соответствии с письмом  Минфина России от 27.12.2013 № 07-

01-06/57795 «Об упрощенных способах ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность» субъекты малого 

предпринимательства  могут составлять упрощенную финансовую отчетность
134

, 

в соответствии с которой в форме «Отчет о финансовых результатах» 

присутствует показатель «Расходы по обычным видам деятельности», 

включающий себестоимость продаж, управленческие и коммерческие расходы.  
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Таблица 2.3 - Организационно-методические рекомендации по учету 

себестоимости продаж коммерческой организации производственной 

сферы
135

 

 
Наименова

ние 

позиций 

Вид учета Микропред-

приятия 

Малые пред-

приятия 

Средние 

предприятия 

Крупные предприятия и 

корпоративные 

объединения 

Норматив-

ное регули-

рование 

Финансовый учет Письмо  Минфина России от 

27.12.2013 № 07-01-06/57795, 

НК РФ 

Приказ 

Минфина 

России от 

02.07.2010 № 

66н, ПБУ 

10/99 

Приказ Минфина России 

от 02.07.2010 № 66н,  

ПБУ 10/99, МСФО 1 

Управленческий учет - - Учетная политика 

Критерии 

признания 

расходов 

Финансовый учет уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов  и (или) 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, исключая уменьшение вкладов  

Денежные 

средства опла-

чены 

 

Расход производится в соответствии с законодательными 

актами; сумма расхода может быть определена; имеется 

уверенность в том, что в результате операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации 

Денежные сред-

ства оплачены  

Принцип соответствия, равномерности 

Управленческий учет 

Оценка 

расходов 

Финансовый учет Стоимость, 

оплаченная 

поставщику 

Историческая стоимость 

Управленческий учет Фактическая стоимость Справедливая стоимость 

Остатки 

производст

венных 

ресурсов 

Финансовый учет Материальные запасы 

 

Материальные запасы, незавершенное 

производство, запасы готовой продукции, 

товары отгруженные, расходы будущих 

периодов 

Управленческий учет 

Методы 

учета 

запасов 

Финансовый учет Периодическая 

система 

Система непре-

рывного 

/периодического  

учета 

Система непрерывного учета 

Управленческий учет 

Методы 

оценки 

отдельных 

элементов 

расходов  

Финансовый учет 

(амортизация) 

Линейный способ Линейный способ; уменьшаемого 

остатка; по сумме чисел лет; 

пропорционально объему продукции 

Финансовый учет 

МПЗ 

ФИФО, средней себестоимости, по себестоимости каждой единицы 

Управленческий учет 

(МПЗ) 

ФИФО, средней себестоимости, по себестоимости 
каждой единицы 

ХИФО, ЛОФО, НИФО, 

по твердым ценам и др. 

Оценка 

запасов и 

затрат в 

отчетности 

Финансовый учет Историческая стоимость Рыночная 

стоимость 

Себестоимость/ 

чистая цена продажи 

Управленческий учет Рыночная стоимость Справедливая стоимость 

Расчет 

себестоимо

сти  

 

 

Финансовый учет С учетом общехозяйственных 

расходов 

Без учета общехозяйственных расходов 

Управленческий учет Без учета общехозяйственных 

расходов 

Многоуровневые расчеты 

Формула 

расчета 

себестоимо

сти 

 

Финансовый учет Затраты по калькуляционным 

статьям– + изменения остатков по 1 

позиции 

Затраты по элементам – + изменения 

остатков по 4 позициям  

Управленческий учет Исчисляется два вида 

себестоимости   

Исчисляется несколько видов 

себестоимости 
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Следовательно, для субъектов малого предпринимательства нет 

необходимости формирования показателя «Себестоимость продаж».  Но так как 

показатель себестоимости продаж связан с формированием финансового 

результата от обычных видов деятельности и включает в себя расходы 

организации по обычным видам деятельности, то, следовательно, документом, 

косвенно регулирующим формирование данного показателя, является ПБУ 10/99 

«Расходы организации». Именно в этом документе даны основные 

характеристики и определены принципы признания расходов. 

Учитывая, что для субъектов малого предпринимательства приоритетно 

соблюдение налогового законодательства, то признание расходов осуществляется 

в соответствии с НК РФ.     

В соответствии с действующим Планом счетов бухгалтерского учета  

финансово-хозяйственной деятельности для учета себестоимости продаж 

используется субсчет «Себестоимость продаж» к счету 90 «Продажи». 

Существует Инструкция по применению Плана счетов, но так как с момента 

утверждения Плана счетов прошло более 15 лет, и за это время произошли 

существенные изменения, как в экономике, производстве, так и в методологии 

учета, то данная Инструкция полноценно не удовлетворяет потребностям учета. 

Для целей унифицированного расчета показателя «Себестоимость продаж» 

в учетной политике организации должна быть отражена соответствующая 

информация. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности» предполагает возможность выбора 

составления отчета о совокупном доходе. Первый вариант предполагает 

отражение затрат «по характеру» и выделение элементов затрат, второй вариант 

допускает возможность раскрытия информации о себестоимости продаж
136

. 

Нормативным документом, регулирующим организацию и ведение 

управленческого учета, является учетная политика. Но большинство субъектов 
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малого предпринимательства не выделяют обособленно управленческий учет и 

поэтому не формируют отдельную учетную политику.  

2.  Критерии признания расходов периода. 

Важнейшим показателем, формирующим себестоимость продаж, являются 

расходы, следовательно, при изучении вопроса признания расходов следует  

учесть, что часть информации касается затрат, которые рассматриваются с точки 

зрения отражения в балансе и представляются в форме актива, способного в 

будущем приносить доход (материально-производственные запасы, основные 

средства и т.п.), а часть - с точки зрения отражения в отчете о финансовых 

результатах в форме признанных расходов, относящихся к проданной продукции.  

В контексте рассматриваемой проблемы З.С. Туякова, В.Б. Туякова 

выделяют три стадии отражения расходов: 1) капитализацию - это первичная 

фиксация сумм доходов и расходов и их отражение в бухгалтерском балансе; 2) 

рекапитализацию - формирование новых статей баланса за счет 

капитализированных доходов и расходов; 3) декапитализацию - списание ранее 

капитализированных сумм с баланса
137
. Соответственно каждая из этих стадий 

важна с точки зрения методологии бухгалтерского учета  и ее влияния на 

финансовые результаты. Стоимость запасов на конец периода должна вычитаться 

из себестоимости запасов для продажи. Следовательно, занижение стоимости 

запасов на конец периода приводит к увеличению стоимости реализованной 

продукции и, следовательно, уменьшает валовую прибыль. При этом следует 

учесть наличие запасов на начало отчетного периода, а также особенности 

учетной политики относительно формирования себестоимости готовой 

продукции. Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл подчеркивают, что допущение 

ошибок в расчете стоимости запасов на конец отчетного периода влияет не только 

на определение валовой и чистой прибыли, но и на отражение в балансе 

стоимости активов и собственного капитала
138

. Ошибка, допущенная в одном 

отчетном периоде, является ошибкой и для другого периода. А учитывая, что 
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данные финансового учета оказывают влияние на исчисление объекта 

налогообложения по налогу на прибыль, то, как следствие, искажаются данные 

налогового учета. 

Следовательно, на данном этапе необходимо определить критерии 

признания затрат и расходов. 

В современной литературе развернулась целая дискуссия по вопросу 

правильного употребления терминов «затраты» и «расходы», что является 

достаточно важным, как с теоретической точки зрения, так и сточки зрения 

практиков.  

Термин «затраты» используется при любом использовании ресурсов, в то 

время как термин «расходы» касается использования только тех ресурсов, 

которые при определении прибыли можно сопоставить с доходами, полученными 

организацией за данный период времени. 

Расходы представляют собой затраты (costs) на производство товаров и 

оказание услуг, выполнение работ, понесенные в ходе получения доходов. Они 

способствуют уменьшению активов и увеличению пассивов. 

Согласно ПБУ 10/99 под расходами понимается уменьшение экономических 

выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и 

(или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, исключая уменьшение вкладов участников (собственников 

имущества). Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, 

связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и 

продажей товаров.  

Проще говоря, доходы и расходы являются соответственно увеличением и 

уменьшением собственного капитала акционеров, появляющихся в результате 

деятельности бизнеса. Доходы учитываются в момент, когда они заработаны, 

расходы - в момент, когда они понесены. Расходы могут оплачиваться в момент 

их возникновения или позже.  

Однако, не всякое увеличение собственного капитала акционеров 

происходит в результате получения дохода. Инвестиции акционеров увеличивают 
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собственный капитал, но не являются доходом. Также и уменьшение 

собственного капитала не всегда можно назвать расходами. Например, дивиденды 

уменьшают собственный капитал, но не являются расходами
139

. 

В п. 16 ПБУ 10/99 определены критерии признания расходов: 

1. расход производится в соответствии с конкретным договором, 

требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 

2. сумма расхода может быть определена; 

3. имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет уменьшение экономических выгод организации. 

По окончании каждого хозяйственного года организация составляет 

соотношение доходов и расходов в финансовом отчете
140

. 

Важным моментом для целей организации бухгалтерского учета является 

определение соответствия между периодом возникновения доходов и расходами. 

З.С. Разаков обращает внимание на проблему соотнесения доходов и расходов  в 

случае признания доходов в нескольких отчетных периодах
141
. В таком случае 

расходы должны быть признаны с учетом принципа равномерности признания 

доходов и расходов. Именно правильное соотнесение позволяет точно определить 

финансовый результат. Хотя имеются различные подходы к критерию 

финансовых результатов, рассмотренные в главе 1 данного диссертационного 

исследования, но принцип соответствия должен соблюдаться.      

Правила признания расходов для целей бухгалтерского учета и для целей 

налогового учета в России различные, что оказывает непосредственное влияние 

на налогооблагаемую прибыль. Аналогичная ситуация и во многих странах. 

L.Mejzlík, L. Vítek, J. Roe указывают на то, что МСФО, с одной стороны, 

облегчают определение консолидированного результата для многонациональных 

корпораций, но, с другой стороны, нецелесообразно за основу расчета налогового 
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результата брать данные бухгалтерского учета, так как правительства потеряют 

контроль над налогооблагаемой прибылью
142

.  

3. Оценка расходов.  

Еще во второй половине ХХ века в свете теории динамического баланса  

стал применяться принцип исторической стоимости. Активы - это расходы, 

которые должны принести доход в будущем, то есть расходы будущих периодов, 

и они должны быть оценены в сумме фактически совершенных расходов - по 

себестоимости (историческим ценам)
143

. 

Основываясь на принципе исторической стоимости, правила бухгалтерского 

учета предполагают отражение фактической (первоначальной) себестоимости. 

Цель бухгалтерского учета состоит не в учете стоимости, выражаемой ценой, а в 

учете стоимости, выражаемой фактическими затратами на момент совершения 

операции
144
. Но из-за многочисленных критических замечаний к оценке по 

исторической стоимости, особенно в свете постоянных изменений в 

экономической среде и необходимости ее оценки,  был предложен способ оценки 

отличный от исторической стоимости - основанный на справедливой стоимости. 

По мнению S. Shaffer, справедливая стоимость  более полезна для инвесторов и 

для принятия управленческих решений, при этом он особое внимание уделяет 

отдельной справедливой оценке каждой производной, находящей отражение в 

балансе
145
. По мнению S. Al-Sakini, H. Al-Awawdeh, применение учета по 

справедливой стоимости включает в себя очень много преимуществ, в первую 

очередь, он выражает реальное экономическое состояние и прибыль 

предприятия
146
. М.Л. Пятов уточняет, что  «справедливость» учетных оценок - это 

степень соответствия их тем характеристикам экономической реальности, 
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которые служат основой методов бухгалтерского учета
147
. Речь ведется об 

относительности суждений каждого отдельного бухгалтера в части определения 

справедливой стоимости. Ведь она определяется условно, исходя из 

гипотетической возможности реализации актива. 

4. Остатки производственных ресурсов, оказывающие влияние на 

показатель себестоимости продаж: материальные запасы, незавершенное 

производство, запасы готовой продукции, товары отгруженные, расходы будущих 

периодов. 

В процессе управления финансовыми результатами особое значение  

занимает управление запасами, в состав которых входит готовая продукция и 

незавершенное производство. По мнению современных исследователей, если 

раньше благополучие фирмы оценивалось по объемам запасов, то сегодня 

наличие запасов свидетельствует о непродуктивных активах, которые являются 

подводными камнями и негативно сказываются на результатах
148

. Г. Грачев 

разработал математическую модель, позволяющую провести расчет 

недополученной прибыли вследствие недостаточности складских запасов
149

.   

При этом следует учесть, что перечисленные ресурсы имеют место только 

на средних и крупных производственных субъектах. Субъекты малого 

предпринимательства стараются не показывать незавершенного производства на 

конец отчетного периода, а остатки готовой продукции у них чаще всего не 

превышают 5  от стоимости внеоборотных активов. Это связано с тем, что малые 

предприятия переориентировались на производство под конкретного покупателя 

и под его заказы, то есть они производят столько, сколько заказывает покупатель. 

Особое место в системе запасов занимают товары отгруженные, 

отражаемые на счете 45 «Товары отгруженные». Данный счет используется, если 

предусмотрен отличный от общего порядка переход права собственности, что, 

чаще всего, связано с экспортно-импортными операциями. Анализ 
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статистических данных по Белгородской области  показал, что объем экспортных 

операций в 2014 г. снизился. Если в 2013 г.  экспорт основным странам-партнерам 

составлял 3 159,2 млн. дол. США, то в 2014 г. он снизился до 2 956,9 млн. дол. 

США. При этом наибольший объем приходится на экспорт черных металлов 

(2014 г. - 1 876 млн. руб.), следующей по значимости является экспорт руды и 

концентратов железа (690,1 млн. дол. США)
150
. Данными видами деятельности 

занимаются крупные предприятия, расположенные на территории Белгородской 

области. Число субъектов малого предпринимательства в Белгородской области в 

2014 г. сократилось на 333 организации. Статистические данные и проведенные 

исследования показали, что только единицы малых производственных 

предприятий сегодня осуществляют экспортные операции, поэтому при расчете 

себестоимости продаж они не учитывают товары отгруженные (в виду их 

отсутствия).           

5. Методы учета запасов.  

Для организации учета товарно-материальных запасов используются два 

принципиально различных подхода:  система непрерывного учета; система 

периодического учета.  

Система  периодического учета  предполагает периодическое (1 раз в месяц) 

отражение операций по перемещению материально-производственных запасов. 

Она значительно упрощает учет, но при этом отсутствует возможность получения 

оперативной детализированной информации о состоянии и перемещении запасов, 

что делает невозможным осуществление контроля за движением ценностей. 

Себестоимость реализованной продукции при этом подходе определяется 

расчетным путем на основе данных о начальных запасах, чистых закупках и 

конечных запасах, определенных по результатам инвентаризации. 

Система непрерывного учета сегодня является наиболее распространенной 

и этому способствует развитие информационных технологий. Она предполагает 

отражение движения ценностей в режиме реального времени, что позволяет 

                                                           
150

 Белгородская область в цифрах. 2015: Краткий статистический сборник. Белгород: Белгородстат, 2015. С. 272-

275. 



103 

 

исчислять себестоимость достаточно быстро и вести контроль за наличием и 

перемещением ценностей.  

Проведенные исследования показали, что субъекты малого 

предпринимательства при использовании одновременно 2 программных 

продуктов «1С: Бухгалтерия» и  «1С: Торговля и склад» в случае 

территориальной удаленности офисных помещений от производственных, 

используют периодическую систему учета. Данная система предполагает 

периодическую (чаще всего один раз в месяц или 1 раз в неделю) выгрузку 

данных складского учета  в информационную бухгалтерскую систему. Средние и 

крупные хозяйствующие субъекты, даже при наличии двух и более программных 

продуктов предпочитают работу в единой информационной сети посредством 

«Интернета» и отражают операции в режиме онлайн, что допускает возможность 

использования непрерывной системы учета.   

На практике физическое перемещение материально-производственных 

запасов не совпадает с отражением движения их стоимостей. Делая различные 

предположения о движении товарно-материальных запасов, бухгалтеры 

используют различные методы оценки стоимости запасов.  

6. Методы оценки отдельных элементов расходов. 

Методы оценки отдельных элементов расходов оказывают влияние на 

финансовые результаты.  

6.1. Метод начисления амортизации. 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» позволяет организациям выбрать один 

из способов начисления амортизации: линейный способ; способ уменьшаемого 

остатка; способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ)
151

. 

Рассмотрение данных вопросов показало, что оптимальным для 

производственных субъектов является способ списания стоимости 
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пропорционально объему продукции (работ), но данный способ используется в 

большей части субъектами, относящимися к добывающим отраслям. Он 

достаточно сложен в расчетах и не всегда экономически целесообразен.  

Субъекты малого предпринимательства используют линейный метод 

начисления амортизации, так как он прост и несложен при осуществлении 

экономических расчетов. Выбранный способ амортизации оказывает влияние на 

расходы организации, а, следовательно, и на финансовый результат в целях 

бухгалтерского учета и на налогооблагаемую прибыль
152

.  

6.2. Метод оценки  материалов при списании. 

 В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 

для целей списания материально-производственных запасов  в финансовом  учете 

организации могут выбрать один из способов: 

1) оценка по средней себестоимости - существует два варианта применения 

способов средних оценок фактической себестоимости отпускаемых в 

производство материалов: 

- исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная 

оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на 

начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период); 

- путем определения фактической себестоимости материала в момент его 

отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются 

количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до 

момента отпуска
153

; 

2) метод ФИФО; 

3) оценка по себестоимости каждой единицы
154

. 

Для целей ведения управленческого учета могут использоваться: 
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Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (Дата обращения: 27.11.2015). 
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- метод ХИФО (HIFO, или highest in, first out) при отпуске в производство в 

первую очередь списывают материалы со склада из партии с самой высокой 

закупочной ценой; 

- метод ЛОФО (LOFO, или lowest in, first out) материалы при отпуске их в 

производство оцениваются в первую очередь по самым низким ценам; 

 - метод НИФО (NIFO, или next in, first out) означает, что списание 

материалов во всех случаях производится по ценам следующих (последних) 

закупок данного материала; 

- метод оценки по твердым ценам - оценка ведется в течение года по заранее 

установленным ценам независимо от текущих цен закупки и другие.  

Анализ вышеописанных методов показал, что при использовании метода 

списания по средней себестоимости стоимость списанных материалов и, 

следовательно, себестоимость продукции в меньшей степени определяются 

колебаниями цен и могут сохраняться на довольно стабильном уровне. 

Наиболее распространенным методом списания материалов в 

производственных организациях является метод оценки по средней 

себестоимости, но в случае производства дорогостоящей продукции или в случае 

использования продукции немассового производства используется метод ФИФО. 

Но микро- и малые предприятия не делают большие запасы материалов, поэтому 

они отдают предпочтение методу ФИФО. 

Все из исследованных (50) хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

производственную деятельность, для целей налогового и финансового учета 

используют один и тот же метод оценки при списании материально-

производственных запасов, то есть пытаются сблизить финансовый и налоговый 

учет. Они исходят из принципа экономичности - затраты на учет не должны 

превышать экономического эффекта от его ведения. 

Нетрадиционные методы оценки материально-производственных запасов 

используются в процессе бюджетирования и в некоторых случаях для оценки 

деятельности отдела материально-технического снабжения, используя метод 

оценки по твердым ценам. Отклонение фактической себестоимости материально-
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производственных запасов от оценки по твердым ценам является критерием для 

материального стимулирования работников отдела снабжения. Но это очень 

сложно сделать в условиях инфляционной экономики.  

7. Оценка запасов и затрат в финансовой отчетности. 

Данные бухгалтерского учета отражают все хозяйственные операции в 

оценке по исторической стоимости. Ценовые же колебания могут оказывать 

существенное влияние на показатели отчетности в зависимости от состава 

активов, способов финансирования и источников доходов и не учитывать этого 

нельзя. Поэтому вопросы оценки по различной (справедливой, рыночной и т.п.) 

стоимости, оценки в условиях гипотезы о совершенных рынках капитала, оценки 

человеческого капитала и отражения в отчетности гудвилла сегодня 

рассматриваются более активно. Это создает условия для возможности  

определения финансового результата с учетом корректировки стоимости. 

Основываясь на этом, экономисты И.Н. Богатая, Д.В. Курсеев, Т.О. Графова,  М.В. 

Шумейко и некоторые другие рассматривают возможность составления 

производных балансовых отчетов в различных оценках, которые могут быть 

использованы для определения финансовых результатов. 

Если создавался резерв под снижение стоимости материальных ценностей, 

то в финансовой отчетности отражается рыночная стоимость ценностей 

(фактическая стоимость за минусом созданного резерва), но практика показывает, 

что данный резерв создают единицы организаций.     

Исходя из принципа консерватизма и в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы» при отражении в отчетности 

информации о запасах, они должны оцениваться по наименьшей из двух величин: 

себестоимости или чистой цене продажи
155

. 
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Чистая цена продажи - это ожидаемая цена запасов в ходе обычной 

деятельности компании за вычетом возможных затрат на реализацию. А. 

Выручаева обращает внимание на то, что в случае, когда чистая оценка продажи 

ниже себестоимости, то это может неблагоприятно сказаться на выпуске 

продукции и необходимо находить резервы для снижения себестоимости 

продукции без снижения качества
156

. 

 Применение правила минимальной оценки предполагает возможность 

использования снижения стоимости: по группам, объектам, сериям, по каждому 

контракту. 

8. Организация учета себестоимости продаж. 

M.E. Bayou, A. Reinstein, P.F. Williams рассматривают противоречие между 

полезностью и истинностью информации в бухгалтерском учете и утверждают, 

что процесс учета не может быть объективен в принципе
157

. Данные, 

свидетельствующие о фактах манипуляции с бухгалтерскими показателями, 

приводящие к целенаправленному искажению информации, доказывают 

существование данной проблемы.     

Для целей определения финансового результата важное значение имеет 

порядок формирования себестоимости. В соответствии с действующими 

нормативными документами, регулирующими бухгалтерский учет, организации 

могут исчислять полную и неполную себестоимость. В полную себестоимость 

включаются все затраты, связанные с производством и сбытом продукции, что 

предполагает соответствующие учетные записи, отличительной чертой которых 

является закрытие счета 26 «Общехозяйственные расходы». При исчислении 

полной себестоимости и оценке выпуска готовой продукции по полной 

себестоимости счет 26 «Общехозяйственные расходы» закрывается на счет 20 

«Основное производство». При калькулировании неполной себестоимости счет 
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26«Общехозяйственные расходы» закрывается, минуя процесс калькулирования, 

на счет 90 «Продажи».  

  В соответствии с международной практикой и практикой ведения учета в 

крупных организациях, прямые переменные расходы включаются 

непосредственно в производственную себестоимость продукции, переменные 

накладные расходы относятся на продукцию исходя из нормальной 

производственной мощности. Нераспределенные накладные производственные 

затраты (которые возникают при отклонении в использовании производственных  

мощностей) относятся к расходам периода. Административно-управленческие 

расходы не включаются в себестоимость продукции. Следовательно, счет 26 

закрывается на счет 90 «Продажи». 

Состав затрат, включаемых в себестоимость запасов, зависит от характера 

деятельности субъекта, вида деятельности и определяется в учетной политике 

хозяйствующего субъекта.  

По мнению Т.В. Федосенко, нераспределенные накладные расходы могут 

быть включены либо в себестоимость продажи, либо в состав управленческих или 

прочих расходов, поэтому она рекомендует указывать данные расходы отдельной 

позицией в составе себестоимости продажи
158

. 

Следует отметить, что международная практика в целях единообразия 

правил составления отчетности и для получения прозрачной информации 

стремится к детализированному отражению в отчетности информации о затратах, 

а не о себестоимости. Это подтверждает введенный в действие FRS 102 

«Стандарты финансовой отчетности, применяющиеся в Великобритании и 

Ирландской республике»
159

. 

С точки зрения управленческого учета важно формирование 

производственной себестоимости продукции, а с точки зрения финансового учета 

- себестоимости продаж, в которую субъекты малого предпринимательства 
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включают общехозяйственные расходы с целью сокрытия их влияния на 

финансовый результат субъекта. 

9. Формула расчета себестоимости продаж.   

Существует два варианта расчета себестоимости продаж для целей 

финансового учета и отражения в финансовой отчетности. 

1) себестоимость продаж = Затраты по элементам +- изменения запасов 

(материалов, незавершенного производства, готовой продукции, продукции 

отгруженной) 

2) себестоимость продаж = Затраты по калькуляционным статьям +- 

изменения запасов (материалов, незавершенного производства, готовой 

продукции, продукции отгруженной). 

С точки зрения управленческого учета предполагается многократное 

поэтапное исчисление себестоимости: себестоимости произведенной продукции 

(переменной, производственной), себестоимости отгруженной продукции (с 

учетом счета 45 «Товары отгруженные)  и себестоимости проданной продукции. 

Такой подход к исчислению себестоимости предполагает возможность не только 

оценки стоимости выпущенной продукции, но и контроля за ее формированием 

на каждом этапе и более точной оценки результативности производства, а не 

продажи.  

В рамках исследования были сформированы организационно- методические 

рекомендации по учету себестоимости продаж коммерческой организации 

производственной сферы, которые раскрывают процесс формирования 

себестоимости продаж с учетом размеров хозяйствующих субъектов: микро-, 

малых, средних, крупных, во взаимосвязи с нормативным регулированием, 

критериями признания расходов и способами их оценки, остатками важнейших 

производственных ресурсов, методами учета и оценки отдельных элементов 

запасов в рамках текущей деятельности и отчетности, а также различными 

вариантами исчисления себестоимости. Данные рекомендации позволяют 

выработать подходы к  методологии исчисления себестоимости продаж для 

каждого производственного хозяйствующего субъекта, показывают влияние 



110 

 

различных элементов учетной политики в части учета расходов на финансовый 

результат, создают объективные предпосылки для эффективного контроля за 

расходами, прозрачностью и правильностью отражения необходимой 

информации в отчетности.  

Проведенные исследования показали, что развитие методологии учета 

привело к возможности использования до 50 различных подходов к исчислению 

финансового результата (по каждой сделке, по видам деятельности, по периодам, 

на основе использования различных оценок и данных разных видов учета и т.п.). 

Современная теория финансовых результатов представляет собой сочетание 

элементов различных представлений об экономическом содержании категории 

«финансовые результаты» и «прибыль». Пользователи, стремясь к достижению 

определенной цели, выбирают в качестве критерия финансового результата 

определенный показатель, а подсистема бухгалтерского учета, как важнейшая 

составляющая информационной системы хозяйствующих субъектов, 

сформированная на основе определенных принципов, концепций, должна их 

обеспечивать прозрачной и объективной информацией не только о данном 

показателе, но и о факторах, повлиявших на него. И только комплексное сочетание 

нескольких показателей позволит наиболее объективно оценить финансовый 

результат и получить действительно полезную информацию для различных 

пользователей, что и является целью финансовой отчетности. 

Проведенное анкетирование, опросы сотрудников бухгалтерских служб, 

изучение практики ведения учета финансовых результатов микропредприятий, 

субъектов малого предпринимательства, средних, крупных предприятий и 

холдинговых объединений позволили выявить наиболее важные и проблемные 

аспекты учета доходов и расходов. На этой основе сформирована модель учета 

доходов от обычных видов деятельности коммерческой организации 

производственной сферы в разрезе финансового, налогового и управленческого 

учета, включающая следующие блоки: нормативное регулирование, критерии 

признания, констатация дохода, оценка, организация учета, планирование, 

отчетность. Предлагаемые организационно-методические рекомендации по учету 
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себестоимости продаж коммерческой организации производственной сферы  

дополняют модель учета доходов. Они раскрывают процесс формирования 

себестоимости продаж во взаимосвязи с нормативным регулированием, 

критериями признания расходов и способами их оценки, остатками важнейших 

производственных ресурсов, методами учета и оценки запасов в рамках текущей 

деятельности и отчетности, а также различными вариантами исчисления 

себестоимости. Все это в совокупности позволяет сформировать полноценную 

учетную политику, раскрывающую аспекты учета доходов и расходов,  

выработать оптимальные подходы к организации учетного процесса и обеспечить 

прозрачной информацией процесс управления финансовыми результатами. 

Прибыли и убытки, как и множество других показателей, с разных сторон 

характеризующих коммерческую организацию, находят свое отражение в 

финансовой отчетности. Исходя из целей и задач, решаемых отдельными 

пользователями отчетности, они могут выделять наиболее значимые для них 

индикаторы и использовать их в качестве финансовых результатов. Для одних 

пользователей достаточно индикатора, представленного в финансовой 

отчетности, а для других необходимо провести расчет дополнительного 

комплекса показателей, основанных на данных отчетности. Поэтому необходимо 

постоянно совершенствовать учетное обеспечение контроля за финансовым 

результатом от обычных видов деятельности производственного хозяйствующего 

субъекта, отражающее разносторонние интересы пользователей. 
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ГЛАВА  3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ  ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ОТ 

ОБЫЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ 

 

 

3.1. Разработка методики детализированного учета доходов и расходов  

от обычных видов деятельности на основе структурированного рабочего 

плана счетов для контроля за финансовым результатом 

 

 

Прибыль, по мнению многих экономистов, показатель, используемый  для 

оценки эффективности работы предприятия, определения налогооблагаемой базы, 

принятия решений, связанных с инвестициями в данное предприятие, и источник 

обогащения собственников
160
. Следовательно, бухгалтерский учет как источник 

данных для удовлетворения информационных потребностей различных групп 

пользователей должен обеспечить получение многопрофильной информации не 

только об итоговом значении финансового результата, но и о процессе его 

формирования.     

 XXI век считается веком информационных технологий, который расширил 

возможности сбора, группировки, хранения и передачи информации. Данные 

технологии, конечно, повлияли и на развитие бухгалтерского учета. Сегодня 

очень сложно найти хозяйствующий субъект, бухгалтерский учет в котором 

ведется без использования компьютерных программ. Рынок предлагает как 

простые и дешевые программные продукты, так и дорогие, охватывающие 

различные сферы деятельности. Одновременно с этим развивается бизнес, 

совершенствуются способы и методы его ведения, что незамедлительно 

отражается на содержании и структуре информационных систем. Если еще 

несколько лет назад автоматизация позволяла аккумулировать большие объемы 
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только внутренней информации, то сегодня активно поднимается вопрос о 

создании адаптивных систем, позволяющих  получать внешнюю информацию в 

форматах, доступных различным пользователям.  Данные тенденции касаются и 

бухгалтерского учета.   

Бухгалтерский учет, как социально обусловленная наука, опираясь на 

потребности бизнеса, должен использовать возможности современных 

информационных систем для получения детализированной информации, что 

позволяет достичь определенных качественных характеристик:  эффективность, с 

точки зрения оперативного получения полезной информации и с точки зрения 

оптимально задействованных для этого ресурсов; конфиденциальность, что 

предполагает защиту от несанкционированного разглашения; целостность – 

многократное использование информации вне зависимости от времени 

использования; соответствие - это касается соблюдения тех законов, нормативных 

актов и договорных соглашений пользователей, которые получены извне и 

внутренней политики
161

. 

Проблемы развития методологии формирования структурированных 

рабочих планов счетов бухгалтерского учета коммерческих организаций 

рассматривались многими авторами. Т.О. Графова
162

 разработала методику 

ведения детализированного учета компонентов интеллектуального капитала. Л.А. 

Зимакова
163

 предложила методологию  построения структурированного плана 

счетов, позволяющего получить информацию для многократного исчисления 

финансового результата. Е.В. Кузнецова
164

 разработала методологию 

формирования планов счетов финансовой, производственной и 

специализированной оптик и концепцию построения и использования 

интегрированных планов счетов. В.И. Ткач и Г.Е. Крохичева
165

 определили 
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основные подходы к формированию вертикально-интегрированного плана счетов, 

основанного на многозначной кодировке бухгалтерских счетов. Р.В. Чаленко
166

 

разработал модель структурированного плана счетов при процедурах банкротства 

и несостоятельности. С.В. Романова
167

 определила направления аналитического 

(детализированного) учета для инвестиционно-строительной деятельности. Б. 

Садуакасова
168
, А.Д. Черкай

169
, Л.Б. Трофимова

170
 предлагают методологии 

формирования интегрированного плана счетов для ведения учета по Российским 

стандартам и по МСФО. Важно то, что все авторы акцентируют внимание на 

необходимости интеграции различных видов учета в рамках структурированного 

плана счетов и на возможности определения различных финансовых результатов. 

I.D. Kabiru, A.S. Rufai указывают на необходимость разработки подходов к 

отражению данных в информационных бухгалтерских системах, дающих 

возможность управлять прибыльностью в различных сферах деятельности
171

.   

Учитывая мнения классиков экономики К. Маркса, Ф. Энгельса
172
, В.И. 

Ленина
173

 о  том, что практика является критерием истины, в рамках проводимого 

исследования были изучены рабочие планы счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 50 организаций. Данные субъекты 

хозяйствования осуществляют производственную и торговую деятельность, для 

целей ведения учета используют различные программные продукты на базе: «1С», 

«SAP R/3», «Microsoft Dynamics AX», «Oracle» и другие. Зарубежные 

программные продукты предполагают многозначную кодировку счетов, через 

которую реализуется детализация учета, в дополнение выделяются несколько 

уровней мест возникновения доходов, расходов, что значительно расширяет 
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возможности получения многопрофильной информации. Отечественные 

программные продукты ориентированы на иерархическое выделение 

аналитических признаков в дополнение к счетам и субсчетам бухгалтерского 

учета.      

Исследование практики ведения бухгалтерского учета показало, что при 

проведении анализа финансовых результатов возникают проблемы с оперативным 

получением информации по различным направлениям, это, прежде всего, связано 

с несогласованностью аналитических признаков  при ведении учета. На рисунке 

3.1 отражены традиционные направления ведения аналитического учета в 

условиях использования программы «1С: Бухгалтерия». 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Традиционные направления детализации учета в рамках 

программы «1С: Бухгалтерия» 

 

Взяв за базу методологические основы формирования структурированных 

рабочих планов счетов, разработанные указанными авторами, возможности 

современных информационных технологий и практические потребности, были 

разработаны методические рекомендации по детализации учета доходов и 

расходов от обычных видов деятельности.   

 По мнению М.Л. Пятова информационные потребности различных групп 

пользователей отчетности, определенные МСФО, противоречивы, и, как 

следствие, возникновение конфликтов, часть из которых может быть решена 

посредством ведения различных видов учета: финансового, налогового, 
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управленческого
174
. Поэтому предлагаемые направления детализации учета 

нацелены на удовлетворение информационных потребностей указанных видов 

учета.  Схематично они представлены на рисунке 3.2. 
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Продолжение рисунка 3.2 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 3.2 - Детализация учета доходов от обычных видов 

деятельности на основе структурированных рабочих планов счетов
175

 

 

Методические рекомендации основаны на возможности выделения 

нескольких уровней детализации. 

1 уровень - диверсификация бизнеса. 

В последнее десятилетие в Российской Федерации произошло резкое 

увеличение числа ряда организаций, малого и среднего бизнеса, что приводит, в 

свою очередь, к изменениям во внешней среде экономики. Постоянно возрастает 

потребительский спрос, что приводит к расширению ассортимента продукции и 

услуг. Научно-технический процесс также влияет на развитие производственной 

сферы. Все это создает условия для повышения конкурентоспособности 

субъектов на основе их  мобильности и подталкивает хозяйствующие субъекты к 

диверсификации бизнеса. 

С точки зрения бухгалтерского учета имеет значение выделение связанной и 

несвязанной диверсификации. В данном случае важно выделить связанную 

диверсификацию.  

Связанная диверсификация означает развитие продуктов или рынков, 

связанных с основным профилем деятельности компании. Различают  следующие 

три формы связанной диверсификации: 

– диверсификация в поставки, означает развитие деятельности, 

обеспечивающей входные потоки в компанию (например, производство 

заготовок, оборудования и т. п.); 

                                                           
175

 Составлено автором 

5 уровень – вид продукции 

- выручка от продажи диванов 

- выручка от продажи столов и т.п. 

Анализ рентабельности 
продукции, контроль за 
ценами, сопоставитель-
ный анализ цен конку-

рентов 

Средний 

уровень 

управления 



118 

 

  – диверсификация в продвижение, относится к развитию деятельности, 

связанной с выходными потоками (например, транспорт, доставка, ремонт, 

обслуживание); 

   – горизонтальная диверсификация, предполагающая развитие продуктов-

заменителей либо продуктов, дополняющих уже производимый ряд.  

Но развитие бизнеса должно базироваться на экономических расчетах, 

важной составляющей которых является анализ доходов и себестоимости по 

внутригрупповым операциям и операциям на сторону
176
, что позволяет  

обособлено определять эффект работы каждого участника  и общий эффект в 

целом от взаимодействия участников. Поэтому, с точки зрения правильности 

расчета финансового результата и составления отчета о финансовых результатах с 

учетом внутрикорпоративного перемещения ценностей, а также для целей 

контроля за трансфертным ценообразованием необходимо выделять следующие 

аналитические позиции: 

- выручка, полученная от продажи внутри корпоративного объединения; 

- выручка, полученная от продажи за пределами корпоративного 

объединения. 

По мнению экономистов T. Mallya
177

, L.
 
Šoljaková

178
, B. Knapová

179
 

важнейшим оценочным показателем результативности отдельных подразделений 

или дочерних компаний является созданная ими экономическая добавленная 

стоимость. Данный критерий, главным образом, значим для владельцев и топ-

менеджеров и не используется на более низких уровнях управления. В 

рекомендациях отечественных исследований расчет добавленной стоимости 

достаточно простой - это разница между общей выручкой от продаж и 
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стоимостью промежуточной продукции (сырья и материалов)
180
. Предлагаемая 

детализация учета позволит проводить такую оценку. 

Данный подход используется многими корпоративными объединениями. 

Так, например, ЗАО «Аптечная сеть 36,6» к счету 90 открывает субсчета: 

90011001 «Выручка от продажи вне сегментов», 

90011002 «Выручка от продажи в сегменте Аптеки», 

90011003 «Выручка от продажи в сегменте Производство», 

90011004  «Выручка от продажи в сегменте Корпоративный», 

90011005 «Выручка от продажи в сегменте ФТК». 

 В ОАО «Лебединский ГОК» выделяется субсчет 90.19 «Выручка от 

продажи готовой продукции, работ, услуг дочерним обществам» и 90.12 

«Выручка от продаж в оптовой торговле с дочерними обществами». 

2 уровень - системы налогообложения. 

Учитывая важность и значимость используемой системы налогообложения, 

рекомендуется выделять следующие направления: 

- выручка от продаж при использовании ЕНВД, 

- выручка от продаж при упрощенной системе налогообложения, 

- выручка от продаж при общей системе налогообложения. 

Во всех исследованных хозяйствующих субъектах детализация учета 

выручки привязана к системе налогообложения. В ОАО «Новосибирский 

полиграфический комбинат» детализация учета доходов, как в большинстве 

исследованных хозяйствующих субъектах,  ведется только по двум направлениям: 

90.1.1. «Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД», 

90.1.2. «Выручка от продаж (розница)». 

В некоторых организациях, в которых осуществляется производство 

продукции, облагаемой по различным ставкам НДС, в дополнении выделялись 

субсчета: 

90010101 «Выручка от реализации готовой продукции НДС 18 », 

90010103 «Выручка от реализации готовой продукции на экспорт», 
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90010201 «Выручка от реализации работ и услуг НДС 18 », 

90010204 «Выручка от реализации готовой продукции без НДС», 

90010301 «Комиссионное вознаграждение», 

90010504 «Реализация услуг непромышленной сферы без НДС», 

90010601 «Выручка от сдачи имущества в аренду реализации готовой 

продукции НДС 18 ». 

Использование данного уровня детализации дает возможность оперативно 

составлять налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, по налогу 

на прибыль и другим налогам, проводить сопоставление данных финансового и 

налогового учета, вести контроль за правильностью исчисления объекта 

налогообложения. По мнению Н.Н. Пересыпкиной организация 

детализированного учета доходов должна позволять осуществлять оперативное 

управление налогооблагаемой базой
181

. 

Особого внимания заслуживает информация о продажах на экспорт. По 

мнению Н.Д. Врублевского, А.М. Эйдинова аналитический учет в дополнение к 

общепринятому должен вестись по видам валют
182
. Наиболее распространенными 

являются российский рубль, доллар, евро, но учитывая, что исследования 

проводились в организациях, расположенных на территории Белгородской 

области, то есть на границе с Украиной, то многие организации вели расчеты с 

зарубежными партнерами в гривнах, в последнее время также активизировались 

расчеты, проводимые в тенге (Казахстан). Следовательно, необходимо выделить 

дополнительную аналитику: российский рубль, доллар, евро, тенге и др. 

Такая организация учета, позволит вести контроль за экспортными 

сделками и точностью пересчета выручки в рубли РФ, а также за  правильностью 

определения курсовых разниц, которые включаются в состав прочих доходов и 

расходов.  

3 уровень - географические сегменты. 

                                                           
181

 Пересыпкина Н.Н. Влияние международных стандартов финансовой отчетности на формирование доходов 

строительных организаций // Научные ведомости БелГУ. 2012. № 19 (138). С. 104-108. 
182
Врублевский Н.Д., Эйдинов А.М. Итоговые бухгалтерские записи по счетам учета продажи, прочих доходов и 

расходов // Бухгалтерский учет. 2012. № 5. С. 91. 



121 

 

В соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» существует 

требование о необходимости раскрытии информации по сегментам
183

.  

Выделение географических сегментов предопределяется использованием 

различных подходов к ценообразованию (в зависимости от конкуренции, от 

удаленности сегмента и необходимостью дополнительных издержек на доставку и 

хранение продукции). Так, например, цены на продукцию, произведенную в 

Белгородской области, на внутриобластном рынке выше, чем на эту же 

продукцию в г. Москва, и значительно ниже, чем в северных регионах. 

Географическая сегментация имеет важное значение для бюджетирования, 

осуществляемого в рамках ведения управленческого учета. Следовательно, она 

необходима для оперативного контроля за выполнением бюджета и для усиления 

интеграционных связей управленческого и финансового учета. 

По мнению Н.А. Казаковой, диверсифицированный бизнес, имеющий 

несколько сегментов, должен разделять учет экономических показателей по 

выделенным сегментам
184

. 

  В ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», ОАО 

«Газпром» для ведения учета используют программу SAP R/3 и для учета доходов 

по обычным видам деятельности используют географическую сегментацию.  

Исходя из описанного, целесообразно вести учет в соответствии 

выделенными географическими сегментами: 

- выручка от продажи в страны СНГ; 

- выручка от продажи в страны дальнего зарубежья; 

- выручка от продажи в Беларусь;  

- выручка от продажи  на территории страны.  

В развитии детализации продаж внутри страны возможно углубление 

аналитики: область, северный регион и т.п. 

4 уровень - вид деятельности (проекты). 
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Ряд авторов (П. Аникин
185

, Г.М. Гафиева
186

, Л.И. Куликова,  Д.Т. Эйхерн) 

подчеркивают желание и имеющуюся практику многих хозяйствующих субъектов 

завысить прибыль от основной деятельности за счет включения в нее результатов 

от прочих видов деятельности, следовательно, для целей получения наиболее 

целостной и прозрачной информации о доходах, а также для устранения 

случайных и целенаправленных фальсификаций информации о доходах, 

возникает потребность в ведении учета по видам деятельности.  

Виды деятельности в данном случае предполагают выделение определенной 

сферы деятельности, это могут быть укрупненные коды ОКВЭД:  производство, 

строительство, торговля и т.п.  Выделение данной сегментации связано с 

необходимостью раскрытия информации в финансовой отчетности о результатах 

по каждому виду деятельности, если его удельный вес занимает 10  и более, а 

также важностью для пользователей анализа рентабельности отдельных видов 

деятельности. 

С.А. Шулепина, А.А. Лукьянчик, рассматривая вопросы организации 

аналитического учета доходов и расходов, предлагают ввести укрупненную 

детализацию учета по видам деятельности на счете 99 «Прибыль (убыток) (99.1 

«Прибыль (убыток) от обычных видов деятельности»; 99.2 «Прибыль (убыток) от 

прочей коммерческой деятельности»,  99.3 «Прибыль (убыток) от финансовой 

деятельности», 99.4 «Прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности»,  99.5 

«Условный расход (доход) по налогу на прибыль»,  99.6 «Постоянные налоговые 

обязательства и активы»; 99.7 «Результат списания отложенных активов и 

обязательств при выбытии объектов их начисления»)
187
. Но такой подход 

позволяет только ускорить формирование отчетности и определить общую 

эффективность работы. С нашей сточки зрения, важен не столько конечный 
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результат, сколько причины и факторы, повлекшие данный результат, поэтому 

детализация важна на этапе исходных данных, а не на итоговом счете.    

В ОАО «Газпром» используется десятизначная кодировка счетов: первые 

две цифры кода соответствуют синтетическому счету, 3-4 цифры соответствуют 

субсчету и отвечают требованиям нормативных документов (Плана счетов), 5-я 

цифра в коде показывают вид деятельности, например, 1 - продажа нефти, 2 - 

продажи готовой продукции нефти, 40 - продажа операторских и прочих услуг и 

т.п., 6-я цифра конкретизирует вид деятельности, например, 21 - продажа глины, 

торфа и т.п. 

  В ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат»  выделяются 

следующие  виды деятельности: 

90012100 «Выручка от реализации работ и услуг», 

90012400 «Выручка от реализации автоуслуг промышленного характера», 

90013100 «Выручка - арендная плата» и другие. 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие один вид деятельности и  

производство продукции ограниченного ассортимента, могут выполнять заказы 

(проекты) для разных покупателей. Так, например, ООО «Новые технологии 

ГРУПП» осуществляет один вид деятельности - обработка металлов и нанесение 

покрытий на металлы, но принимает активное участие в реализации  проектов с  

крупными контрагентами, при этом для одного контрагента может одновременно 

выполняться несколько проектов в рамках одного договора или один проект 

может состоять из комплекса заказов. Важно отследить всю цепочку исполнения 

проекта: от закупки сырья (под каждый проект закупается сырье определенных 

качественных характеристик) до момента отгрузки продукции, так же 

соответствующей определенным стандартам. Необходимо учесть, что продукция 

одного наименования может изготавливаться для разных проектов. 

Производственный процесс и традиционная схема документооборота при 

позаказном методе производства позволяют получить информацию о 

себестоимости заказа, но для проведения мониторинга выполнения проекта и 

анализа его рентабельности важна информация по каждому проекту, поэтому 
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целесообразно в качестве дополнительного аналитического признака 

использовать номер или наименование проекта.   

Учитывая современные потребности в оперативном контроле за ходом 

выполнения бюджетов коммерческой организации
188

, виды деятельности, 

раскрываемые в бюджетах, должны находить отражение и в кодировке счета 90 

«Продажи». Это позволит сделать информацию сопоставимой и ускорить процесс 

формирования отчетов об исполнении бюджета.   

5 уровень - вид продукции (номенклатура). 

В современной литературе  рекомендуется  проводить факторный анализ, 

для этого необходима информация по видам продукции - это выручка и 

себестоимость, маржинальный доход, количество проданной продукции
189

. 

Многофакторный анализ опирается на показатели: изменение цен на продукцию, 

изменение ресурсоотдачи, изменение соотношения цен на продукцию и ресурсы, 

изменение цен на ресурсы, изменение количества использованных ресурсов. Но 

как отмечалось выше, в большинстве хозяйствующих субъектов, использующих 

программу «1С», отсутствуют взаимосвязи аналитических признаков по счету 43 

«Готовая продукция» и по счету 90 «Продажи», что приводит к проблемам в 

оценке рентабельности продукции. Учетные данные позволяют увидеть 

себестоимость проданной продукции, но она может продаваться по разным ценам 

покупателям. Поэтому в целях удовлетворения потребностей анализа необходимо 

вести учет доходов и расходов по видам продукции.  

Многие экономисты (С.А. Алимов
190
, О.В. Скрипкина, Е.А. Фролова

191
, З.В. 

Удалова, М.А. Пронина
192

)  предлагают составлять управленческую отчетность, 

позволяющую определять маржинальный доход, рентабельность каждого вида 
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продукции, налог на добавленную стоимость по продукции. Для составления 

данной отчетности также необходимо вести оперативный учет доходов и 

расходов в разрезе видов продукции.   

Одной из современных тенденций развития учета, рассматриваемой  Л. 

Брантом на 19-м Всемирном конгрессе бухгалтеров,  является активное 

использование цифровых технологий и социальных сетей для «очеловечивания» 

бизнеса.  Современные программные продукты должны позволять получать 

информацию из внешней  информационной системы (социальных сетей) и 

встраивать ее во внутреннюю информационную базу, дополняя ее данными.  

Поэтому  на данном этапе допускается получение информации из внешних систем 

о ценах для проведения сопоставительного анализа. 

Детализация учета  себестоимости продаж, прибылей и убытков от обычных 

видов деятельности должна быть аналогична представленной детализации учета 

доходов. 

Таким образом, проведенные исследования методологических подходов к 

построению структурированного рабочего плана счетов коммерческого 

хозяйствующего субъекта, изучение практических потребностей позволили 

разработать методику детализированного учета доходов, расходов и финансовых 

результатов от обычных видов деятельности коммерческих организаций. Она 

включает 5 уровней: связанная диверсификация, предполагающая выделение 

результатов по внутригрупповым и внегрупповым сделкам, упрощающая 

контроль за составлением отчетности; системы налогообложения, 

ориентированные на составление и контроль показателей налоговой отчетности; 

географические сегменты, позволяющие вести контроль за ценообразованием в 

рамках управленческого учета; вид деятельности (проекты), нацеленные на 

удовлетворение информационных потребностей системы бюджетирования; виды 

продукции. Использование многоуровневой детализации ускоряет процесс 

составления консолидированной, финансовой и управленческой отчетности, дает 

возможность оперативного проведения контроля и факторного анализа, а 
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использование внешних информационных источников улучшает мониторинг 

финансовых результатов по различным направлениям.   

 

 

3.2. Методические аспекты формирования управленческой отчетности 

о финансовых результатах для внешних пользователей и высшего уровня 

управления 

 

 

 Начало цикла обращения бухгалтерских идей состоит в том, что в среде 

лиц, занимающихся экономической деятельностью, созревают потребности в 

получении определенной информации, которые формируются в ходе развития 

экономики: новых форм ведения бизнеса, развития технологической среды, 

изменения правового поля, изменения приоритетов и т.п.
193

 Поэтому на 

определенном этапе развития бухгалтерского учета выделился в отдельное 

направление управленческий учет, который ориентирован на внутренних 

пользователей, но итогом учетного процесса в любом случае является отчетность. 

В данном исследовании рассматривается процесс формирования управленческой 

отчетности.  

Формирование управленческой отчетности должно базироваться на 

общепринятых и специализированных принципах составления отчетности, 

разработанных А. Апчерчем, П.С. Безруких, М.А. Вахрушиной, Н. Врублевским, 

В.Г. Гетьманом, Е. Добровольским, К. Друри, В.Б. Ивашкевичем, О.Д. Кавериной, 

В.Э. Керимовым, Б. Нидлзом, О.Е. Николаевой, В.Ф. Палий, А. Серпилиным, Я.В. 

Соколовым, Н.П. Кондраковым Л.В. Усатовой и другими авторами. В 

современных статьях авторы предлагают различные формы управленческих 

отчетов, так  Ю.Я. Рахматуллин
194

 предлагает дополнительные расшифровки 

показателей, отраженных в традиционных отчетах о финансовых результатах,  

                                                           
193

 Пятов М.Л. Социально-динамическая роль бухгалтерского учета // БУХ.1С. 2015. № 4. C. 38. 
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О.М. Бабкина разработала форму отчета, аккумулирующего информацию по 

направлениям: финансы, клиенты, бизнес-процессы, человеческие ресурсы, 

продукт, внешняя среда, направленного на оценку показателей в сравнении
195

. 

Базируясь на классических подходах к составлению управленческой отчетности и 

опираясь на микроэкономический подход, разработаны методические 

рекомендации, включающие основные оценочные критерии и формы отчетов, 

ориентированные на внешних пользователей и менеджеров высшего 

управленческого звена, позволяющие давать оценку достигнутых финансовых 

результатов. Я.В. Соколов отмечает, что нового пользователя не интересует, что 

происходило в компании до настоящего момента, его интересует сколько может 

стоить фирма не сегодня, а в ближайшем будущем и как ее можно 

использовать
196

. Поэтому рекомендации нацелены на оценку перспектив развития 

субъектов и анализ возможных экономических последствий. Они представлены на 

рисунке 3.3. 

Материалы 19-го Всемирного конгресса бухгалтеров в Риме  

свидетельствуют о том, что все большее распространение находит практика 

представления внешним пользователям данных внутренней управленческой 

отчетности, что соответствует тенденциям информационной  прозрачности 

бизнеса и необходимо переносить акцент на управленческую отчетность
197

. 

Опираясь на принципы  целенаправленности  и  существенности в отчетах 

необходимо выделить наиболее значимые показатели для определенных групп 

пользователей.   

1 группа пользователей - инвесторы.   

M.H. Kabir в своем исследовании развития теории бухгалтерского учета  

приходит к выводу о социальной ориентации и изменении подходов к 

организации учета на разных этапах социально-экономического развития  США.
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Рисунок 3.3. - Методические рекомендации по формированию управленческой отчетности для внешних 

пользователей и высшего управленческого персонала о финансовых результатах по обычным видам 

деятельности
198
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При этом он подчеркивает значимость бухгалтерской информации для 

инвесторов и кредиторов, так как она раскрывает рыночную стоимость имущества 

и полезна для ценообразования и для прогнозирования. 

Если бухгалтеры делают акцент на необходимость объективной оценки 

доходов, то менеджеры нацелены на управление доходами, и это следует 

учитывать  при составлении бухгалтерской отчетности
199

.  

Ранее уже отмечалось, что внешние пользователи акцентируют  внимание 

на стабильности получаемой прибыли, на перспективах развития субъекта и 

направлениях использования прибыли. Для обеспечения инвесторов 

детализированной информацией руководителям высшего уровня управления 

необходимо получать аналитические отчеты. Один из важнейших вопросов, 

который интересует инвесторов - направления использования прибыли, что и 

характеризует отчет, представленный в таблице 3.1.   

Таблица 3.1 - Отчет о направлениях использования прибыли (на примере 

ОАО «Белгородский хладокомбинат») 

Показатели года отклонение Причины 

2013 г. 2014 г. (+;-) % 

Прибыль до 

налогообложения 

35649 96465 60816 270,60 Расширение объема 

реализации за счет 

увеличения сегментов 

рынка 
Налог на прибыль 12870 22421 9551 174,21 

Чистая прибыль 25699 73276 47577 285,13 

Прибыль, включенная в 

нераспределенную 

прибыль текущего года 

24309 75495 51186 310,56 

Создание резервного 

капитала 

- - - - Целесообразно создать 

резервный капитал 

Прибыль, направленная 

на выплату дивидендов 

123 154 31 125,20 Увеличение чистой 

прибыли 

Прибыль, 

использованная на 

нужды субъекта 

21 1165 1144 5547,62 Расширение производства 

Созданный добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

60843 57245 -3597 94,09 Выбытие объектов 

основных средств 

Чистые активы 462727 534624 71897 115,54 Увеличение оборотных 

активов организации 
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Стабильность деятельности подчеркивает анализ показателей за ряд лет, 

позволяющих сделать вывод о стабильности доходов и расходов от основной 

деятельности. Прочие доходы и расходы оказывают влияние на прибыль 

хозяйствующего субъекта, но они могут носить разовый характер, а инвестор 

заинтересован в стабильности основной деятельности.   

P.W. Roberts и G.R. Dowling, проводя исследование взаимосвязи 

финансового результата и репутации компании, показали, что твердая финансовая 

репутация компании напрямую зависит от стабильности получаемой прибыли, но 

в некоторых случаях менеджеры компаний пытаются прямо воздействовать на 

деловую репутацию, чтобы, как следствие, увеличить зарабатываемую прибыль. 

Такой подход может привести к успеху только в краткосрочном периоде
200

.  

Поэтому необходимо провести классификацию видов деятельности, относимых к 

основной деятельности, чтобы инвестор получал наиболее прозрачную 

информацию в разрезе видов деятельности.  Учитывая, что компании используют 

различные подходы для развития бизнеса (связанная и несвязанная 

диверсификация), целесообразно показать взаимосвязи между видами 

деятельности. Именно этот факт позволит объективно оценить возможность 

получения синергетического эффекта.     

Если отчетность готовится для инвесторов, то возможно использование 

«реального» или «искусственного сглаживания»
201

. Данным вопросам посвящены 

исследования, проведенные H. Stolowy
202
, которые показали, что во многих 

странах (Канаде, США) достаточно крупные компании различных сфер бизнеса  

проводили манипуляции с бухгалтерскими данными. В одном случае уменьшая 

прибыль, в другом - увеличивая ее, причем это делалось до момента размещения 

акций. Это оказывало влияние на положительное принятие решений акционеров в 
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части приобретения акций. Одной из возможностей проведения манипуляций 

является либеральность учетной политики в отношении признания доходов и 

расходов. Поэтому важной составляющей раскрываемой отчетности является 

отражение информации об изменениях в основных положениях учетной 

политики, которые могли «искусственно» повлиять на изменение финансового 

результата. 

Величина прибыли может выступать основой для оценки эффективности 

деятельности фирмы. Данные о прибыли отчетного периода можно соотнести с 

показателями предшествующих периодов, можно проанализировать динамику 

прибыли и ее соответствие плану. Однако если инвестированный фирмой капитал 

изменяется во времени, то анализ прибыли должен выполняться вместе с 

анализом инвестированного капитала и доходов.   

Учитывая все описанное, в Приложении Ф представлена форма 

управленческого отчета о финансовых результатах по видам деятельности.  

Исследования, проведенные Н. Маттис, Ж.П. Понсар на основе компаний 

Германии и Франции, показали, что целесообразно не просто сопоставлять 

полученный результат, но и определять размер ожидаемых улучшений, который 

должен быть достаточно хорошо обоснован
203

. 

J. Surroca, J.A. Tribo, S. Waddock доказали, что нематериальные активы, 

важной составляющей которых является репутация, влияют на финансовые 

результаты компании
204

. А они очень часто являются следствием научной 

деятельности. Информация о научно-исследовательской и опытно-

конструкторской работе позволяет увидеть перспективы развития субъекта. 

Поэтому предлагается составлять отчет, характеризующий данную область 

деятельности субъекта (таблица 3.2).   

Инвестору интересен конечный результат, а руководителям высшего уровня 

управления важно понимать, из каких показателей он сложился, и какие факторы 
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оказали положительное и отрицательное влияние. Поэтому следующие 

управленческие отчеты могут быть использованы менеджерами высшего уровня 

управления.  

Таблица 3.2 - Отчет о доходах и расходах  НИОКР (на примере ОАО 

«Белгородский хладокомбинат»), тыс. руб. 

Наименование показателя План Факт Отклоне

ние 

Причины 

отклонений 

Объект 

нематериальных 

активов 

Доходы от НИОКР - - - - - 

Затраты на НИОКР, 

осуществленные 

собственными силами и 

принесшие результат 

120 115 -5 Экономия ресурсов 

за счет снижения 

материальных 

затрат 

115 

Затраты на НИОКР, 

производимые сторонними 

организациями и 

принесшие результат 

- - - - - 

Затраты на НИОКР, не 

принесшие результат 

(затраты текущего периода) 

136 136 - - - 

 

Прибыль зависит от определенных видов деятельности или имеющих место 

событий, а не только от конкретных операций. Она может быть зарегистрирована 

в различных процессах деятельности организации: планирования, закупки, 

производства, реализации, так и в процессе образования денежных средств.  

Важно получать оперативную и прозрачную информацию, позволяющую 

контролировать продажи и финансовые результаты. 

На данном этапе выделяются 2 элемента, формирующие прибыль: доходы и 

расходы. 

Доходы производственного субъекта зависят от покупателей, 

следовательно, необходимо осуществлять сбор и создавать банк данных 

конъюнктурного исследования с текущими и перспективными прогнозами 

состояния спроса и предложения на продукцию. Для этих целей необходимо 

проводить анализ продаж по каналам, что представлено в отчете по укрупненным 

сегментам (Приложение Х). 

В случае возникновения существенных отклонений проводится 
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углубленный анализ с определением факторов, повлиявших на возникшее 

отклонение. Определив причины отклонений, необходимо разработать 

рекомендации по устранению негативных моментов и рассчитать размер 

ожидаемых улучшений.  

Составленные таким образом отчеты позволят создать основу для 

построения графических форм отчетов, характеризующих динамику и 

перспективы роста (снижения) показателей, связанных с финансовыми 

результатами от обычных видов деятельности.   

2 группа пользователей - это менеджеры высших уровней управления. 

Менеджерам высшего звена управления важны итоговые стратегические 

показатели, но в условиях нестабильности возникает потребность быстрого 

принятия решений, иногда необходима переориентация бизнеса, поэтому кроме 

итоговых значений необходимо показать исходные значения. Именно в них 

кроется основной информационный источник для принятия грамотных решений.  

Поэтому отчеты должны быть более аналитичными и содержательными, в них 

необходимо представлять результаты факторного анализа. 

С точки зрения менеджера по продажам, своевременное, ритмичное и 

качественное обеспечение потребителей продукцией в соответствии с 

полученными заказами, договорами и контрактами - важнейший элемент 

стабильности работы с клиентами, влияющий на размер получаемого дохода. Но с 

точки зрения руководства, важны не столько объемы продаж, сколько 

рентабельность покупателя и своевременность проведения расчетов за 

продукцию. Поэтому рекомендуется составлять управленческий отчет о 

прибыльности по покупателям с учетом дисконтирования (таблица 3.3).  

Многие авторы В.В. Зиятдинова, И.А. Кашкирова
205

, С.А. Алимов
206

 

подчеркивают необходимость оценки прибыльности в разрезе видов продукции, 

так как это является основой для углубленного анализа и выявления 

                                                           
205

 Зиятдинова В.В., Кашкирова И.А. Оценка эффективности сбытовой деятельности предприятия // Вестник 

Димитровградского инженерно-технологического института. 2014. № 2 (4). С. 96-105. 
206

 Алимов С.А. Стратегический управленческий учет формирования финансовых результатов на промышленных 

предприятиях // Управленческий учет. 2015. № 5. С. 3-9. 



134 

 

низкорентабельной продукции.  

Таблица 3.3 - Аналитический отчет о прибыльности по крупным 

покупателям 

Наименование 

покупателя 

Выручка от 

продаж, 

тыс.  руб. 

Себестои

мость 

продаж, 

руб. 

Прибыль 

от 

продаж, 

руб. 

Среднее 

время 

расчетов 

за 

продукци

ю, мес. 

Коэффици

ент 

дисконтир

ования 

выручки 

Скорректиров

анная 

выручка, руб. 

Скорректиров

анная 

прибыль, руб. 

ООО АйсЛэнд - 

Ростов» 

276560 212951 63609 6 0,93 257201 59156 

ИП Карапетян М.С. 72349 55709 16640 5 0,89 64391 14810 

ООО «Морозко» 297187 228833 68354 3 0,93 276384 63569 

ООО «Снежинка» 128746 99134 29612 6 0,9 115871 26651 

ООО «Астарта» 96897 74611 22286 4 0,9 87207 20057 

ООО «АйсМастер» 111098 85546 25552 6 0,93 103321 23763 

Прочие 77978 60043 17935 8 0,89 69400 15962 

 

Для оценки стабильности работы производственного субъекта важно 

определить не только объем продукции, но и ее ассортимент. Отдел сбыта должен 

формировать заявки на производство в четком соответствии с действительными 

запросами потребителей по ассортименту, количеству и качеству. 

  Для этих контроля за этим процессом рекомендуется составлять отчет о 

маржинальном доходе по основным номенклатурным группам, позволяющий  

проводить анализ структуры продаж (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 - Отчет о маржинальном доходе по основным номенклатурным 

группам 

Наименование 

номенклатурной 

группы 

Выручка от 

продажи, руб. 

 

Переменная 

себестоимость, 

руб.  

Маржинальный 

доход, руб. 

Структура 

маржинального 

дохода,   

Заморозки 275710255 212296896 63413359 19,6 

Молоко 1323263 1018913 304350 0,09 

Мороженное 1129541619 869747047 259794572 80,3 

Итого 1406575138 1083062856 323512281 100 

 

Следует обязательно провести анализ запасов готовой продукции не только 

в целом, но и по отдельным видам готовой продукции, что даст возможность 
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выявить наиболее перспективные и бесперспективные товарные группы и 

соответственно управлять ассортиментной политикой организации. 

Принятие управленческих решений по вопросам продажи ценностей имеет 

очень важное значение для формирования финансового результата.  Поэтому Я.В. 

Соколов рекомендует при отрицательной динамике выручки (или снижении 

темпов ее роста) направить действия финансового менеджера на изучение 

причин, вызвавших спад объемов продаж. Среди основных причин выделяют 

следующие: 

 - жизненный цикл товара приближается к спаду (отделу маркетинга 

совместно с производственными отделами нужно разработать новый вид 

продукции); 

- усиливается конкуренция (необходимо оценить конкурентоспособность 

предлагаемой продукции, а также конкурентоспособность организации в целом; 

определить сильные и слабые направления деятельности, последние - сократить, а 

сильные - развивать); 

- рынок перенасыщен (отдел маркетинга должен рассмотреть возможности 

выхода на новые рынки сбыта)
207

. 

В рамках контроля за запасами готовой продукции, как элементом, 

влияющим на прибыль, необходимо определить сумму дополнительных затрат 

(экономии затрат) на хранение. При сокращении срока хранения запасов 

производственная организация получает экономию средств, и наоборот. На сумму 

дополнительных затрат большое влияние оказывает средневзвешенная стоимость 

капитала, и в случае ее значительного увеличения необходимо принять меры по 

ее снижению. 

В случае, если увеличение затрат на хранение обусловлено ростом запасов 

готовой продукции, то руководство организации может предпринять следующие 

действия: 

1)  оптимизировать величину запасов готовой продукции, используя 

соответствующие модели; 

                                                           
207

 Соколов Я.В. Управленческий учет. М.: Инфра-М. Магистр, 2010. 428 с. 
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2)  установить систему нормирования запасов готовой продукции; 

3)  оценить качество работы отдела сбыта (осуществление всех мероприятий 

по продвижению продукции на рынок, эффективность затрат на продвижение и 

т.д.)
208

. 

Очень важным подконтрольным показателем являются расходы. В 

вышеописанном аналитическом отчете концентрировалось внимание на 

маржинальном доходе, учитывающем переменную себестоимость продукции. То 

есть себестоимость, непосредственно связанную с объемом производства, с 

технологией, организацией производства и некоторыми другими факторами 

производства. Но на прибыль от  продаж оказывают достаточно большое влияние 

управленческие и коммерческие расходы, поэтому они должны рассматриваться в 

качестве подконтрольных показателей. Рекомендуется составлять отчет о 

динамике расходов во взаимосвязи с валовой прибылью (таблица 3.5).  

Таблица 3.5 - Отчет о динамике расходов во взаимосвязи с валовой 

прибылью (на примере ОАО «Белгородский хладокомбинат») 

Показатели 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Валовая прибыль, руб.  220128 175114 240338 

Соотношение  коммерческих расходов к 

валовой прибыли,   

5,3 26 36,3 

Соотношение управленческих расходов к 

валовой прибыли,   

11,8 39,7 24,8 

 

Коммерческие и управленческие расходы относятся к постоянным 

расходам, следовательно, они связаны с определенным периодом, но нельзя 

сказать, что данные расходы никаким образом не связаны с объемами реализации. 

Примерная форма отчета представлена в Приложении Ц. 

Расширение и увеличение производства очень часть приводит к росту  

управленческих расходов, освоение новых рынков сбыта - к  росту коммерческих 

расходов. Но иногда изменение данных расходов является необоснованным,  

поэтому необходимо вести контроль за соотношением данных расходов к валовой 

прибыли. В случае серьезных изменений соотношений в сторону увеличения 
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 Широбоков В.Г., Грибанова З.М., Грибанов А.А. Бухгалтерский финансовый учет. М.: КНОРУС, 2013. 666 с. 
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следует проводить детализированный анализ состава и структуры данных 

расходов, а также выявлять отклонения фактических расходов от 

запланированных по статьям расходов. 

Данный отчет не имеет существенных отличий от стандартных, он 

дополняет и расшифровывает информацию об управленческих расходах и 

используется руководством в случае обнаружения существенных отклонений. 

При наличии внешней информации целесообразно составлять 

управленческий отчет по конкурентам, его форма представлена в Приложении Ч. 

В рамках проводимого исследования дополнены методические 

рекомендации по формированию управленческих отчетов для инвесторов и 

высших уровней управления, отличающиеся поставленными целями, 

дополнительными критериями и формами отчетов, они направленны на 

обеспечение процесса контроля за  финансовыми результатами от обычных видов 

деятельности более детальной информацией,  раскрывающей основные аспекты 

деятельности и перспективы роста.  

 

 

3.3. Методика учетного обеспечение контроля финансовых результатов 

в рамках концепции бережливого производства и учета 

 

 

Контроль является важнейшим элементом любой системы управления. 

Всякий контроль основывается на имеющейся у менеджеров информации о 

стандартах деятельности (нормативных показателях) и фактических показателях, 

отклонениях, а также важно понимать, какая информация нужна и как ее 

собирать
209
. В учетных системах мира стоит актуальная задача создания 

эффективной системы, обеспечивающей контроль информации о бизнес-

процессах
210

. 
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Важнейшими показателями, влияющими на финансовый результат от 

обычных видов деятельности, являются:  

- доходы; 

- себестоимость произведенной продукции (стоимость использованных 

ресурсов на ее производство); 

- остатки материально-производственных запасов. 

Поэтому необходимо аккумулировать информацию именно по этим 

показателям на всех стадиях контроля, которые нашли отражение в предлагаемой 

методике учетного обеспечения контроля финансовых результатов в рамках 

концепции бережливого производства и учета (рисунок 3.4). 

Упреждающий контроль должен осуществляться на стадии планирования и 

предполагать выявление проблем, которые могут помешать выполнению плана, а 

также осуществляется на стадии вхождения ресурсов и предполагает для 

материальных ресурсов определять качество и соответствие заявленным 

программам и проектам.  

Контроль доходов осуществляется посредством составления бюджетов 

продаж по сегментам рынка, по номенклатурным группам и т.п. Рыночный 

принцип является оптимальным принципом планирования, но следует отметить, 

что проблемы с маркетинговыми исследованиями рынка не позволяют 

производственным хозяйствующим субъектам использовать его полноценно. 

Поэтому они очень часто используют принцип «от достигнутого», который 

предполагает за основу плана использовать уже достигнутые результаты, но они 

должны быть скорректированы с учетом прогнозного видения развития рыночной 

ситуации. 

Поэтому указанные принципы дополняются использованием сценарного 

подхода и проведением анализа чувствительности, что в комплексе позволяет 

рассмотреть различные рыночные ситуации и выработать подходы к решению 

возникающих при этом проблем сбыта продукции.  
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Рисунок 3.4 - Методика учетного обеспечения контроля финансовых 

результатов в рамках концепции бережливого производства и учета
211
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Система таргет-костинг - это целостная концепция управления, 

поддерживающая стратегию снижения затрат и реализующая функции 

планирования производства новых продуктов, превентивного контроля издержек 

и калькулирования целевой себестоимости в соответствии с рыночными 

реалиями
212

 (Целевая себестоимость = целевая цена – целевая прибыль). Родиной 

концепции таргет-костинг считают Японию. Она была впервые применена в 

корпорации Toyota в 1965 г. Данную систему целесообразно использовать на 

производственных предприятиях, а в условиях инновационного развития 

экономики она приобретает особую значимость, так как позволяет уже на этапе 

проектирования нового продукта определить его перспективность. Это 

подчеркивают исследования многих зарубежных ученых
213
. Зная возможную цену 

реализации продукта можно модифицировать процесс производства с целью 

сокращения себестоимости до уровня получения запланированной прибыли. В 

случае невозможности снижения себестоимости до целевого уровня к 

производству продукции нецелесообразно приступать.  

Отечественная практика доказывает возможность и эффективность 

применения данной системы. В частности  система «таргет-костинг» нашла свое 

применение в АУ «Технопарк» (Мордовия)
214
. Данный технопарк относится к 

крупным корпоративным объединениям, в его состав входят 6 центров и 

комплексов. 

Следующим важным элементом являются ресурсы. На этой стадии 

необходимо проконтролировать, чтобы конкретные материалы покупались под 

соответствующие продукты и соответствовали заявленным параметрам. На 

данном этапе контроля целесообразно использовать систему «Just-in-time» 
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(«Точно в срок»). Данная система основана на непрерывном совершенствовании 

системы проектирования и производства, стремлении к устранению всех 

расходов, не добавляющих ценности
215
. Одним из элементов данной системы 

является снабжение, которое должно стремиться к сбалансированности цены, 

качества, времени поставки и эффективности использования ресурсов. В данном 

случае предполагается формирование планов с определением графиков поставок. 

По мнению многих авторов: Е.В. Бакулина
216

,  А.И. Казаковой, Н.Ю. Кировой
217

, 

К.С. Кузнецова
218

 и других, именно использование данной системы в качестве 

основы контроля материально-производственных запасов приносит 

максимальный эффект сокращения расходов на хранение запасов. 

Контроль трудовых ресурсов предполагает разработку системы 

стимулирования, в которой определены индикаторы деятельности, позволяющие 

объективно оценить результативность работы, а также определение принципов 

заключения трудовых договоров. То есть, исходя из сезонности продаж 

продукции, определяется максимально удобная кадровая политика, которая 

включает постоянных сотрудников, работающих на условиях бессрочного 

контракта, и временных, привлекаемых по срочным договорам. На основе 

составленных планов определяется квалификационные потребности 

хозяйствующего субъекта. Рассматривая создание оптимальной программы 

стимулирования, Н.В. Мирошкина предлагает использовать систему 

сбалансированных показателей, формирующую более целостное видение 

ситуации и отслеживание степени влияния стимулирующих выплат на конечный 

результат
219

. 
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Для контроля за прочими расходами проверяются заключенные договора на 

ресурсоснабжение и соответствие договорных цен, заявленным в планах. 

Производственный процесс очень важен, поэтому необходимо уделять большое 

внимание его планированию. Проблема многих производств заключается в том, 

что очень часто разработка новых видов продукции осуществляется без учета 

технологии производства, что приводит к дополнительным затратам, связанным с 

изменением данной технологии. На современном этапе активно позиционируется 

бережливое производство, которое предполагает проектирование и внедрение 

производственных линий, максимально удовлетворяющих производственные 

потребности и снижающих простои и потери.  

Остатки  материально-производственных запасов оказывают влияние на 

финансовые результаты. Любое отклонение запасов от нормальных приводит к 

увеличению затрат производственного хозяйствующего субъекта и, как следствие, 

к увеличению себестоимости продаж и ухудшению финансовых результатов. С.Г. 

Авруцкая, А.Д. Копылова подчеркивают, что особое значение контроль за 

остатками ресурсов имеет при организации бережливого производства. Данный 

подход к организации производства предполагает поставку материалов 

непосредственно  в  производственное подразделение, минуя складские 

помещения. Использование визуального контроля сокращает количество 

контрольных процедур
220

.      

Сопутствующий контроль предполагает сопоставление фактических данных 

плановым показателям и выявление отклонений. На данном этапе целесообразно 

использовать систему Стандарт-кост, которая дает возможность получить 

наиболее полные текущие данные об отклонениях с учетом факторов, 

оказывающих влияние на возникшие отклонения. 

Данная система появилась как следствие развития нормативного метода и 

ориентирована на учет и анализ отклонений в прибыли хозяйствующего субъекта. 

Она предполагает: 
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- определение отклонений на каждом из этапов формирования прибыли; 

- выявления факторов, положительно и отрицательно повлиявших на 

прибыль; 

- расчет влияния каждого фактора. 

В Приложении Ш представлены формулы для расчета влияния факторов. 

Контроль с обратной связью предполагает контроль по достигнутым 

результатам и принятие решений для исправления возникших проблем, то есть на 

данном этапе осуществляется контроль индикаторов деятельности по каждому 

направлению. Использование учетно-контрольных точек на данном этапе 

позволяет проводить сопоставление показателей различных видов учета: 

финансового, управленческого и налогового. Количество контрольных точек 

зависит от особенностей формирования плана счетов: количества знаков в коде 

счета, уровней используемой аналитики, количества показателей, отражаемых в 

традиционных и нетрадиционных формах отчетов.  

Сопоставимые контрольные точки в части доходов: 

1) в финансовом учете:  

- выручка, отраженная в отчете о финансовых результатах (кредитовый 

оборот по субсчету 90/1 «Выручка») 

- дебетовое сальдо на начало периода по счету 62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками» 

- дебетовое сальдо на конец периода по счету 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» 

2) в  налоговом учете: 

- доходы, отражаемые по строке 010 лист 02 «Расчет налога», 

-  сумма полученных доходов в налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

- данные книги учета доходов и расходов при упрощенной системе 

налогообложения. 

В средних и крупных хозяйствующих субъектах количество контрольных 

точек увеличивается и требуется дополнительная аналитическая учетная 
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информация по остаткам по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в 

разрезе покупателей и договоров. 

В крупных компаниях и корпоративных объединениях используют более 

сложные программы для ведения бухгалтерского учета, которые предполагают 

использование многозначной кодировки счетов, что соответственно приводит к 

увеличению количества контрольных точек бухгалтерского учета. 

Система налогообложения накладывает отпечаток на количество 

контрольных точек в налоговом учете. Общая система предполагает 

сопоставление выручки не только с регистрами налогового учета доходов и с 

декларацией по налогу на прибыль, но и с суммами выручки, отраженными в 

ежеквартальных декларациях по налогу на добавленную стоимость. В процессе 

такого контроля выявляются операции, которые не облагались НДС, но 

включались в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль или же вскрываются 

ошибки, связанные с неправильным отражением хозяйственных операций в 

какой-либо учетной системе.   

При построении интегрированных и сетевых структур необходимо учесть 

возможность более эффективного внутрифирменного контроля на основе 

внутренней информации, регулирования и координации хозяйственной 

деятельности участников компании в результате внутрикорпоративного 

финансового рынка
221
. При  осуществлении данного контроля  используется 

алгоритм проверки, который разрабатывается с учетом специфических и 

отраслевых особенностей корпоративного объединения, могут использоваться 

элементы выборочного контроля. 

Р.Л. Дафт рекомендует использовать не только количественные критерии 

оценки, но и финансовые
222

. K. Kelly делает вывод о том, что использование 

обратной связи стимулирует сотрудников, позволяет им провести самооценку, 
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улучшает коммуникативные связи между сотрудниками, и тем самым 

положительно влияет на прибыль компании
223

. 

Вся учетно-аналитическая информация должна быть сгруппирована в 

отчеты, которые будут основой для принятия решений и определения 

корректирующих мероприятий.  

С точки зрения R.E. Walton необходимо провести переориентацию 

контроля. Бюрократический контроль предполагает преобладание внешних выгод 

для работников, выплату вознаграждения за достигнутые результаты, льготы, 

использование показателя поступивших жалоб в качестве оценочного. Но 

необходимо переходить на методы, ориентированные на внутренние выгоды 

сотрудника: значимая работа, возможность для роста, использование, как 

группового вознаграждения, так и индивидуального, привлечение сотрудника к 

оценке качества и управлению
224

.  

Создание гибких производственных систем предполагает производство 

основных деталей и комплектующих в стационарных крупных производственных 

организациях, а сборку конкретных изделий, необходимых заказчику - на 

предприятиях, приближенных к покупателям и более мобильных.  

Предлагаемая методика учетного обеспечения предполагает выделение трех 

уровней контроля, на каждом из которых осуществляется сбор и подготовка 

информации по направлениям: доходы, используемые ресурсы, остатки 

производственных запасов. Упреждающий контроль ориентирован на 

использование системы «таргет-костинг»  в рамках планирования доходов и 

сочетание рыночного принципа и принципа «от достигнутого», активное 

использование системы «Jist-in-time», регулирующей механизм закупок и 

снабжения, организацию бережливого производства. Сопутствующий контроль 

предполагает возможность использования данных системы «стандарт-кост» и 

расчет факторов, влияющих на возникающие отклонения. Контроль с обратной 
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связью основан на интегрированной информации, получаемой из учетно-

контрольных точек, аккумулируемой посредством составления управленческих 

отчетов и определении на этой основе корректирующих мероприятий с учетом 

изменений подходов к взаимодействию с покупателями и поставщиками, 

переориентации сотрудников на внутренние выгоды и создание гибких 

производственных систем. Применение предлагаемых систем и подходов 

позволяет получать прозрачную информацию о финансовых результатах и 

факторах, влияющих на них на всех этапах создания добавленной стоимости, 

устраняя лишние звенья и сокращая процедуры.     
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Проведенные исследования подтвердили важность изучения вопросов, 

касающихся организационно-методического обеспечения учета финансовых 

результатов от обычных видов деятельности в коммерческих организациях 

производственной сферы и необходимость его постоянного развития. Опросы, 

изучение теории и практики ведения учета позволили вскрыть проблемы и 

обосновать разработанные в диссертационной работе рекомендации.  

1. В результате изучения формирования униграфической, диграфической и 

камеральной бухгалтерий, для которых важнейшей отличительной чертой 

является подход к исчислению финансового результата, были выделены 6 

основных этапов развития методологии исчисления и учета финансового 

результата. На первом этапе финансовый результат исчислялся как разница между 

доходом и расходом от обычного вида деятельности, была распространена 

простая система бухгалтерского учета, результативные счета отсутствовали.  Для 

второго этапа характерно определение финансового результата как разницы между 

ценой проданных товаров (а не всех имеющихся в наличии) и их себестоимостью, 

появление отдельных счетов для учета результата. Третий этап связан с расчетом 

результата по видам деятельности на основе соотношения затраты - выпуск, 

количество используемых счетов для этого увеличивалось. Четвертый этап 

выделяется в связи с развитием учетной мысли и формированием взаимосвязи 

финансового результата, имущества и капитала, количество вариантов исчисления 

результата растет. Для пятого этапа характерно усложнение учетных концепций, 

выделение денежных и безденежных операций, учитываемых при исчислении 

финансового результата, использование принципа непрерывности деятельности, 

формирование многоуровневого результата с учетом временного периода. 

Шестой этап связан с усилением влияния различных пользователей информации 

на финансовый результат и использованием более чем 50 вариантов его расчета, 
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автоматизированные учетные системы позволяют вести детализированный учет, 

удовлетворяющий многопрофильные информационные потребности 

пользователей в режиме реального времени.   

2. В диссертационной работе представлена классификация оценочных  

индикаторов финансовых результатов, учитывающая многообразие взглядов на 

критерии оценки финансового результата и многовариантность его расчета. По 

доступности информации выделены показатели, доступные внешним и 

внутренним пользователям, исходя из уровней пользователей, определены 

индикаторы, интересующие собственников, менеджеров высшего и среднего 

уровней управления, экономистов, бухгалтеров, инвесторов, кредиторов,  

государство. По объему информации классификация предполагает выделение 

единичных и комплексных показателей, по отношению к финансовой отчетности: 

раскрываемых в отчетности и рассчитываемых на основе данных отчетности; 

исходя из состояния показателей определены статические показатели и 

оцениваемые в динамике. Привязка ко времени позволяет говорить о 

ретроспективных и прогнозных показателях. Источники информации являются 

важнейшими для пользователей, информация о финансовых результатах может 

быть получена из финансовой, управленческой, налоговой отчетности и 

отчетности для инвесторов, следовательно, этот критерий может быть выделен в 

качестве классификационного признака. Понимание сущности индикаторов и 

грамотная классификация позволяют оперативно составлять детализированные 

отчеты и проводить анализ индикаторов, интересующих различные группы 

пользователей, ускоряют процесс принятия решений этими пользователями. 

3. Учитывая необходимость оперативного принятия управленческих 

решений в условиях быстро меняющейся ситуации, на основе комплексного 

изучения проблемы управления финансовыми результатами на различных этапах 

их формирования, в диссертации были разработаны основные этапы оценки 

финансового результата от обычных видов деятельности хозяйствующего 

субъекта с использованием математических методов и принципов бухгалтерского 

учета. При этом предусмотрена возможность выбора метода (способа) одного из 



149 

 

нескольких альтернативных вариантов на каждом из этапов. 1 этап - прогнозный 

расчет финансового результата предполагает возможность использования 

математико-статистических методов или прямого бюджетирования. 

Использование математико-статистических методов оценивания доходов и 

расходов упрощает процесс планирования на начальном этапе, дает возможность 

перспективного планирования, но данные методы не всегда позволяют получить 

объективную оценку. 2 этап - составление прогнозного балансового отчета, 

предполагающего тщательный послойный экономико-юридический анализ 

фактов хозяйственной жизни, приводящих к получению финансового результата 

(прибыли или убытка) от обычных видов деятельности, с последующим их 

обобщением и отражением в балансовом отчете, нацеленном на комплексную 

многостороннюю оценку результатов деятельности, 3 этап - составление 

производного балансового отчета с учетом переоценки, который включает 

определение показателей, связанных с финансовым результатом, подлежащих 

переоценке, выбор индекса переоценки, составление бухгалтерских 

корректировок. 4 этап - расчет результата от основных видов деятельности, как 

реального приращения капитала и увеличения чистых активов. Данные 

рекомендации могут быть использованы в рамках ситуационного планирования, 

они упрощают и ускоряют процесс принятия управленческих решений. 

4. Диссертационное исследование показало, что на протяжении нескольких 

сотен лет под влиянием различных теорий и концепций  развивалась методология 

исчисления и учета финансового результата хозяйствующего субъекта. Важное 

значение имела экономическая ситуация, взгляды и интересы, господствующие в 

определенные периоды в различных странах. При этом специалисты различных 

областей знаний также оказали влияние на развитие теории. Совершенствование 

информационных технологий, интернационализация и активная диверсификация 

бизнеса, мобильность бизнес-процессов, необходимость оперативно изменять 

стиль и методы управления, возможность использования инструментария 

финансового и бухгалтерского инжиниринга способствуют развитию концепции 

бухгалтерского учета. В работе выделены несколько подходов к оценке 
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финансового результата, определены наиболее важные: прибыль может 

исчисляться как разница между доходами и расходами, отражаемая в отчете о 

финансовых результатах, как прирост капитала или чистых активов, 

показываемых в бухгалтерском балансе. 

Финансовый результат, с одной стороны, характеризует активность и 

позволяет оценить правильность принимаемых решений руководителем 

определенного уровня управления, с другой стороны - эффективность 

деятельности подразделения, с третьей стороны - позволяет оценить отдельные 

аспекты и в целом работу хозяйствующего субъекта, региона, страны.  

5. Учитывая, что каждая из информационных подсистем решает свои 

задачи, а в современной теории и практике выделяются: управленческая, 

налоговая, финансовая, стратегическая и другие подсистемы, в которых 

применяются различные способы исчисления финансового результата, возникает 

потребность в разработке модели, интегрирующей данные виды учета. В рамках 

решения указанной проблемы в данном исследовании, базирующемся на 

анкетировании и изучении специфических особенностей учетной системы 50 

производственных организаций Белгородской области,  разработана модель учета 

доходов от обычных видов деятельности, основанная на особенностях 

производственных хозяйствующих субъектах и связанная с его размерами.  

Модель предполагает наличие 7 блоков: нормативное регулирование, критерии 

признания, констатация дохода, оценка, организация учета, планирование, 

отчетность, она ориентирована не только на формирование полноценной учетной 

политики, раскрывающей аспекты учета доходов,  но и на выбор оптимальных 

подходов к организации учетного процесса и облегчение контроля за доходами.   

6. Исходя из значимости показателя себестоимости продаж для целей 

определения финансового результата, особенностей его формирования, 

отсутствия нормативного регулирования и возможности использования 

различных методологий, автором были сформированы организационно-

методические рекомендации по учету себестоимости продаж. Они дополняют 

модель учета доходов, но налоговый аспект себестоимости продаж не 
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рассматривался, так как в Налоговом Кодексе РФ данное понятие отсутствует.  В 

рекомендациях выделены следующие блоки: нормативное регулирование, 

критерии признания расходов и способы их оценки, остатки важнейших 

производственных ресурсов, учитываемые при определении себестоимости 

продаж, методы учета и оценки отдельных видов запасов в рамках текущей 

деятельности и отчетности, различные варианты исчисления себестоимости, 

позволяющие выработать хозяйствующему субъекту оптимальные подходы к 

методологии исчисления себестоимости продаж, создать объективные 

предпосылки для эффективного контроля за расходами, прозрачностью и 

правильностью отражения необходимой информации в отчетности.     

7.  Изучение современных информационных систем, используемых для 

сбора и аккумулирования учетных данных, позволило разработать авторский 

подход к детализированному учету доходов и расходов на основе  

структурированного рабочего плана счетов коммерческой организации 

производственной сферы. Для решений поставленной задачи были предложены 5 

уровней детализации учета доходов и расходов, допускающие использование 

дополнительных аналитических признаков, акцентирующих внимание на 

важнейших показателях. Они включают: связанную диверсификацию, систему 

налогообложения, географические сегменты,  вид деятельности (проекты), виды 

продукции. Использование предлагаемого подхода ускоряет процесс составления 

финансовой и управленческой отчетности, дает возможность оперативного 

проведения контроля и факторного анализа, а использование внешних 

информационных источников улучшает мониторинг финансовых результатов по 

различным направлениям. 

8. Проведенный опрос показал важность и значимость предоставления 

понятной информации о результатах для внешних пользователей и высшего 

уровня управления, что послужило основой для разработки автором  

методических рекомендации по формированию управленческой отчетности о 

финансовых результатах для данных групп пользователей, учитывающие цели,   

включающие дополнительные критерии, специфические особенности и формы 
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отчетов, раскрывающие основные аспекты деятельности, факторы, повлиявшие на 

результаты и перспективы роста хозяйствующих субъектов.  

9. В диссертационной работе определены основные  направления развития 

методики учетного обеспечения контроля финансовых результатов в рамках 

концепции бережливого производства и учета. Доказав важность и 

необходимость осуществления контроля на различных этапах формирования 

финансового результата, были выделены три уровня контроля, на каждом из 

которых рекомендовано осуществлять сбор и подготовку информации по 

направлениям: доходы, используемые ресурсы, остатки производственных 

запасов. В рамках упреждающего контроля необходимо использование системы 

«таргет-костинг», системы «Jist-in-time», организации бережливого производства. 

Сопутствующий контроль предполагает возможность определения отклонений и 

расчета факторов, влияющих на их возникновение в рамках системы «стандарт-

кост». Контроль с обратной связью основан на интегрированной информации, 

получаемой из учетно-контрольных точек, и определении на этой основе 

корректирующих мероприятий с условием создания гибких производственных 

систем. Это дает возможность получать информацию о факторах, влияющих на 

финансовые результаты на всех этапах создания добавленной стоимости, 

устраняя лишние звенья и сокращая процедуры.   

  Все представленные в работе предложения и рекомендации 

ориентированы на повышение качества и прозрачности учетной информации, 

более эффективный сбор, группировку, преобразование и использование 

бухгалтерских данных. Внедрение их в практическую деятельность  

коммерческих организаций производственной сферы позволит поднять процесс 

информационного обеспечения управления и контроля за финансовыми 

результатами на более высокий уровень, что положительно отразится на 

эффективности работы, в условиях конкуренции и нестабильности бизнес-среды.     
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Приложение А 

Сравнительная характеристика методов оценки стоимости в рамках доходного 

подхода
225

 

Метод 

Критерий 

Дисконтир 

ованный 

денежный 

котик 

(FCF) 

Остаточна

я 

прибыль 

(ReOI) 

Экономическ

ая 

добавленная 

стоимость 

(EVA) 

Добавленн

ая 

денежная 

стоимость 

(CVA) 

Акционерн

ая 

добавленна

я 

стоимость 

(SVA) 

Денежная 

рентабельность 

инвестиций 

(CFROI) 

Сложность 
Несложные 

вычисления 

Достаточн

о прост для 

расчета и 

понимания 

Средняя 

степень 

сложности 

Сложный 
Наиболее 

сложный 

Весьма 

сложный 

Включеннос

ть 

ожиданий 

Частичная 

Частичная, 

в т.ч. и в 

WACC 

Частичная, в 

т.ч. и в 

WACC 

Частичная Полная Полная 

Возможнос

ть создания 

системы 

драйверов 

Высокая 

Достаточн

о 

высокая 

Высокая Высокая Высокая Низкая 

Точность Невысокая Невысокая Невысокая Высокая Высокая Высокая 

Особенност

ь 

«+» 

Учитывает 

несистема 

тические 

изменения 

потока 

доходов 

Явным 

образом 

учитывает 

требования 

акционеров 

Индикатор 

качества 

управленче-

ских решений 

Включает 

концепции 

остаточног

о дохода и 

операцион-

ного 

денежного 

потока 

Любые 

действия 

менеджеров 

должны 

быть на-

правлены на 

прирост ак-

ционерного 

капитала 

Учитывает срок 

использования 

активов. Лучше, 

чем EVA, объяс-

няет движение 

цены акций 

Особенност

ь 

 «-» 

 

Не измеряет 

добавленну ю 

стоимость в 

кр./ср. пе-

риоде. 

Частично 

ликвидаци-

онная кон-

цепция. 

Условие 

доходной 

деятельност

и в 

прошлом. 

Частично 

вероятност 

ный 

характер 

Игнорирован

ие денежных 

потоков. 

Существенно

е влияние 

перво-

начальной 

оценки 

инвестиций 

Индекс 

полезен для 

сравнения. 

Сосре-

доточение 

менеджеро

в на 

перспек-

тивных 

планах 

развития 

Сложность 

в 

определени

и периода 

кон-

курентных 

преимущест

в. Ошибка 

переоценки 

стоимости 

компании 

Не применяемся 

в случае с 

отрицательными 

или сильно 

изменяющимися 

чистыми 

активами. 

Относительный 

показатель не 

дает представле-

ния о стоимости 

бизнеса 

Сфера 

применения 

 

Антикризисн

ое 

управление. 

Реструктури 

зация биз-

неса. 

Инвестици

онные мо-

тивы 

Расчет оп- 

тимальной 

стоимости 

Точечная 

оценка 

эффективност

и. Система 

поощрения 

менеджеров. 

Стратегич

еские 

перспектив

ы развития 

Управленче

ские цели. 

Рост акцио-

нерного 

капитала 

Построение 

эффективной 

системы VBM.  

Повышение 

инвестиционной 

привлекательнос

ти и 

благосостояния 

акционеров 
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 Базанкова В.С. Методические подходы к оценке и оптимизации стоимости бизнеса в рамках финансового 

менеджмента холдинговых структур // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и 

управление производством. 2011. № 1. С. 31-41. 
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Приложение Б 
 

 
 

Рис. Схема совместного расчета показателей EVA и RCF
226
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 Кузнецов Н.В. Оценка эффективности деятельности открытых акционерных обществ на основе показателей 
стоимости бизнеса // Управление экономическими системами. 2011. № 10 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http: //uecs.ru/uecs-34-342011/item/739-2011-10-31-07-15-18 (Дата обращения: 25.12.2014). 
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Приложение В 

Расчет прогнозного показателя прибыли от продаж в ОАО «Белгородский 

хладокомбинат» методом  скользящей средней 

 

Годы Доходы Расходы Прибыль от 

продаж, 

тыс. руб. 

 

Сумма, тыс. 

руб. 

Скользящая 

средняя, тыс. 

руб. 

Относит. 

ошибка 

Сумма, тыс. 

руб. 

Скользящая 

средняя,   

Относит. 

ошибка  

2010 864 396,00 - - 740 945,00 - - 123451,00 

2011 766 528,00 803 721,33 4,85 727 676,00 718 438,67 1,27 38 852,00 

2012 780 240,00 790 916,33 1,37 686 695,00 726 755,00 5,83 93 545,00 

2013 825 981,00 855 678,67 3,60 765 894,00 756 036,67 1,29 60 087,00 

2014 960 815,00 895 806,44 6,77 815 521,00 784 664,67 3,78 145294,00 

Прогноз 

2015 

900 623,33 912 393,63 4,15 772 579,00 786 150,22 3,04 128044,33 

Прогноз 

2016 

875 742,56 -  770 350,67 -  105391,89 

Прогноз 

2017 

904 100,04 -  785 407,44 -  118692,59 
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Приложение Г 

Расчет прогнозного показателя прибыли от продаж в ОАО «Белгородский 

хладокомбинат» методом экспоненциального выравнивания  

Годы Доходы. Расходы Прибыль 

от 

продаж, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Экспоненц. 

взвеш. 

средняя  Ut 

Относит. 

ошибка, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Экспоненц. 

взвеш. 

средняя  Ut 

Относит. 

ошибка, 

% 

 

2010 864 396,00 839 592,00 2,87 740 945,00 747 346,20 0,86 123 451,00 

2011 766 528,00 847 860,00 10,61 727 676,00 745 212,47 2,41 38 852,00 

2012 780 240,00 820 749,33 5,19 686 695,00 739 366,98 7,67 93 545,00 

2013 825 981,00 807 246,22 2,27 765 894,00 721 809,65 5,76 60 087,00 

2014 960 815,00 813 491,15 15,33 815 521,00 736 504,43 9,69 145 294,00 

Прогноз 

2015 

 862 599,10 7,25  762 843,29 5,28 99 755,81 
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Приложение Д 

Расчет прогнозного показателя прибыли от продаж в ОАО «Белгородский хладокомбинат» методом  наименьших 

квадратов  

Годы Доходы Расходы Прибыль 

от 

продаж, 

тыс. руб. 

 
Сумма, 

тыс. руб. 

t t
2
 y*t Yр E, % Сумма, 

тыс. руб. 

t t
2
 y*t Yр E, % 

 

2010 864 396,00 1 1 864 396,00 789 133,80 8,71 740 945,00 1 1 740945,00 709872,20 4,19 123451,00 

2011 766 528,00 2 4 1 533 056,00 814 362,90 6,24 727 676,00 2 4 1455352,00 728609,20 0,13 38852,00 

2012 780 240,00 3 9 2 340 720,00 839592,00 7,61 686 695,00 3 9 2060085,00 747346,20 8,83 93545,00 

2013 825 981,00 4 16 3 303 924,00 864 821,10 4,70 765 894,00 4 16 3063576,00 766083,20 0,02 60087,00 

2014 960 815,00 5 25 4 804 075,00 890 050,20 7,37 815 521,00 5 25 4077605,00 784820,20 3,76 145294,00 

Итого: 4197960,00 15 55 12846171,00 1142341,20 6,93 3736731,00 15 55 11397563,00 972190,20 9,36 461229,00 

Прогноз 

2015 

915 279,30 6 36 - -  803 557,20 6 36 - 

  

- 111722,10 

Прогноз 

2016 

940 508,40 7 49 - - - 822 294,20 7 49 - 

  

- 118214,20 

Прогноз 

2017 

965 737,50 8 64 - - - 841 031,20 8 64 - 

  

- 124706,30 

  



186 

 

Приложение Е 

Характеристика математических методов, использованных для прогнозного 

расчета доходов и расходов коммерческой компании 

 
Математический 

метод 

Используемая формула Средняя относительная 

ошибка 

Субъекты 

малого 

предприним

ательства 

Средняя 

компания 

Метод скользящей средней 

Расчет прогноза 

доходов и расходов   y
t+1
=mt-1+

1

n
  (y

t
-y

t-1
),  

где t +1 – прогнозный период; t – 

период, предшествующий прогнозному 

периоду; Уt+1 – прогнозируемый 

показатель; mt-1 – скользящая средняя 

за два периода до прогнозного; n – 

число уровней, входящих в интервал 

сглаживания; Уt – фактическое 

значение исследуемого явления за 

предшествующий период; Уt-1 – 

фактическое значение исследуемого 

явления за два периода, 

предшествующих прогнозному. 

76% - по 

доходам 

76% - по 

расходам 

3,27% - по 

доходам 

1,29% - по 

расходам 

Метод наименьших квадратов 

Расчет прогнозных 

значений расходов 

и доходов 

Уt+1= Ур= а*Х + b, 

где t + 1 – прогнозный период; Уt+1 – 

прогнозируемый показатель; Ур – 

расчетные (сглаженные) значения ряда 

динамики;   Х – условное обозначение 

времени; a и b – коэффициенты, расчет 

которых осуществляется по 

следующим формулам: 

a = 
∑(Уф*X) –(∑Х* ∑Уф) /n

∑X2 – (∑X)2/n
, 

 

b = 
∑Уф

n
–
a*∑X

n
, 

где Уф – фактические значения ряда 

динамики; n – число уровней 

временного ряда.  

 

Более 100  6,92% - по 

доходам 

3,38% - по 

расходам 

Метод экспоненциального сглаживания 

 

 

 



187 

 

Продолжение Приложения Е 
 

расчет прогнозных 

значений расходов 

и доходов 

Ut+1=     yt+(1-  )*Ut, 

где t – период, предшествующий 

прогнозному; t+1 – прогнозный 

период;Ut+1 - прогнозируемый 

показатель;   - параметр сглаживания; 

yt - фактическое значение 

исследуемого показателя за период, 

предшествующий прогнозному; Ut - 

экспоненциально взвешенная средняя 

для периода, предшествующего 

прогнозному;   – параметр 

сглаживания. 

57% - по 

доходам 

59,9% - по 

расходам 

7,25% - по 

доходам 

5,28% - по 

расходам 
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Приложение Ж 

Начальный оператор (исходный баланс) 

ОАО «Белгородский хладокомбинат» 

  

Показатель Общая сумма, тыс. руб. 

Нематериальные активы 2 122 

Основные средства 331 681 

Прочие внеоборотные активы 20 372 

Отложенные налоговые активы 3 243 

Внеоборотные активы 357 418 

Запасы, в т.ч. 95 539 

материалы 90 922 

готовая продукция 1 

расходы будущих периодов 3 920 

незавершенное производство 696 

Дебиторская задолженность, в т.ч.  257 502 

покупатели и заказчики 219 426 

авансы полученные 9 177 

прочие 28 899 

Финансовые вложения и денежные средства 55 238 

Итог баланса 765 697 

Капитал и резервы  534 624 

Уставный капитал 112 

Добавочный капитал 57 245 

Резервный капитал 17 

Нераспределенная прибыль 477 250 

Долгосрочные обязательства 113 700 

Отложенные налоговые обязательства 2 636 

Кредиторская задолженность, в т.ч.  114 737 

поставщики и подрядчики 75 010 

задолженность по налогам и сборам 2 304 

прочие 37 423 

Итог баланса 765 697 
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Приложение З 

Прогнозный балансовый отчет (статьи, подлежащие корректировке) 

ОАО «Белгородский хладокомбинат» 

Показатель 

Общая сумма, 

тыс. руб. 

Коэффициент 

изменения  

Прогнозные 

данные (с учетом 

коэффициента), 

тыс. руб. 

Нематериальные активы 2 122 0,69 1 464 

Основные средства 331 681 0,83 275 295 

Прочие внеоборотные активы 20 372 0,94 19 150 

Отложенные налоговые активы 3 243 0,81 2 627 

Внеоборотные активы 357 418   298 536 

Запасы, в т.ч. 95 539   110 825 

материалы 90 922 1,16 105 470 

готовая продукция 1 1,16 1 

расходы будущих периодов 3 920 1,16 4 547 

незавершенное производство 696 1,16 807 

Дебиторская задолженность, в 

т.ч.  257 502   298 702 

покупатели и заказчики 219 426 1,16 254 534 

авансы полученные 9 177 1,16 10 645 

прочие 28 899 1,16 33 523 

Финансовые вложения и 

денежные средства 55 238 1,51 83 409 

Итог баланса 765 697   791 473 

Капитал и резервы  534 624   610 984 

Уставный капитал 112 1,00 112 

Добавочный капитал 57 245 1,00 57 245 

Резервный капитал 17 1,00 17 

Нераспределенная прибыль 477 250 1,16 553 610 

Долгосрочные обязательства 113 700 0,78 88 686 

Отложенные налоговые 

обязательства 2 636 0,79 2082 

Кредиторская задолженность, в 

т.ч.        

поставщики и подрядчики 75 010 0,84 63 008 

задолженность по налогам и 

сборам 2 304 0,87 2 013 

прочие 37 423 0,66 24 699 

Итог баланса 765 697   791 473 
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Приложение И 

  Отчет о 
финансовых 
результатах 

Рисунок. Взаимосвязь остатков запасов и использования ресурсов с балансом и 

отчетом о финансовых результатах 

Остатки готовой 

продукции на конец 

= 

_ 

Прибыль 

Остатки материалов 

 

Себестоимость 

проданной 

продукции 

 

Незавершенное 

производство на 

конец 

Выручка 

Произведенная 

продукция 

Общехозяйст
венные 
расходы 

Производство 

Общепроизвод

ственные 

расходы 

Остатки 

готовой 

продукции на 

начало 

Баланс на конец 

периода 

Продукт 
Д 

Продукт 
В 

Прямые 
трудовые 
затраты 

Прямые 
материальные 

затраты 

Распределение 

Баланс на начало 
периода 

Материальные 

запасы  

на начало 

Незавершенное 

производство 

на начало 

Продукт А 

Продукт 
 С 
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Приложение К 

Производный балансовый отчет  

(скорректированные статьи с использованием различных коэффициентов 

переоценки) 

ОАО «Белгородский хладокомбинат» 
 

Показатель 

Сумма после 

переоценки, тыс. 

руб. 

Нематериальные активы 1 464 

Основные средства 275 295 

Прочие внеоборотные активы 19 150 

Отложенные налоговые активы 2 627 

Внеоборотные активы 298 536 

Запасы, в т.ч. 99 471 

материалы 94 923 

готовая продукция 1 

расходы будущих периодов 4 547 

незавершенное производство 0 

Дебиторская задолженность, в т.ч.  280 338 

покупатели и заказчики 239 262 

авансы полученные 9 900 

прочие 31 176 

Финансовые вложения и денежные средства 78 405 

Оборотные активы 458 214 

Итог баланса 756 750 

Капитал и резервы  699 562 

Уставный капитал 112 

Добавочный капитал 57 245 

Резервный капитал 17 

Нераспределенная прибыль 642 188 

Долгосрочные обязательства 102 876 

Отложенные налоговые обязательства 2 416 

Кредиторская задолженность, в т.ч.  96 273 

поставщики и подрядчики 65 529 

задолженность по налогам и сборам 2 093 

прочие 28 651 

Итог баланса 901 126 

Чистые активы 555 186 
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Приложение Л 

Система корректировок  

Разделы 

баланса/содержание 

хозяйственной 

операции 

На начало Гипотетические 

проводки 

С учетом переоценки 

 дебет Кредит дебет Кредит дебет Кредит 

Внеоборотные 

активы 
298 536 
 

   298 536  

Оборотные активы, в 

т.ч.: 
49 2936 
 

  1) 34 723 458 213  

запасов 110 825   1.1) 11 354 99 471  

дебиторской 

задолженности 
298 702 
 

  1.2) 18 364 280 339  

финансовых 

вложений 
83 409 
 

  

 

1.3) 5 005 78 404  

Капитал  610 984 
 

1). 34 723 

в т.ч.  

 1.1)11 354  

1.2) 18 364  

1.3) 5 005 

2) 14 190 

3) 333 

4) 6 553 

  555 185 

Долгосрочные 

обязательства 

 88 686 
 

 2) 14 190  102 876 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

 2 082  3) 333  2 415 

Краткосрочные 

обязательства 

 8 9720 
 

 4) 6 553  96 273 

Чистые активы     55 798  

Прирост капитала      -55 798 
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Приложение М 

Производный балансовый отчет  

(скорректированные статьи с использованием одного отраслевого коэффициента 

роста цен) 

ОАО «Белгородский хладокомбинат» 
 

Показатель 

Сумма после 

переоценки, тыс. 

руб. 

Нематериальные активы 1 464 

Основные средства 275 295 

Прочие внеоборотные активы 19 150 

Отложенные налоговые активы 2 627 

Внеоборотные активы 298 536 

Запасы, в т.ч. 117 401 

материалы 112 852 

готовая продукция 1 

расходы будущих периодов 4 547 

незавершенное производство 0 

Дебиторская задолженность, в т.ч.  277 793 

покупатели и заказчики 236 717 

авансы полученные 9 900 

прочие 31 176 

Финансовые вложения и денежные средства 77 571 

Оборотные активы 472 765 

Итог баланса 771 301 

Капитал и резервы  649 737 

Уставный капитал 112 

Добавочный капитал 57 245 

Резервный капитал 17 

Нераспределенная прибыль 592 363 

Долгосрочные обязательства 94 894 

Отложенные налоговые обязательства 2 228 

Кредиторская задолженность, в т.ч.  96 001 

поставщики и подрядчики 67 419 

задолженность по налогам и сборам 2 153 

прочие 26 428 

Итог баланса 842 859 

Чистые активы 578 178 
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Приложение Н 

Система корректировок 

Разделы 

баланса/содержание 

хозяйственной 

операции 

На начало Гипотетические 

проводки 

С учетом переоценки 

 дебет Кредит дебет Кредит дебет Кредит 

Внеоборотные 

активы 
298 536 
 

   298 536  

Оборотные активы, в 

т.ч.: 
492 936 
 

  1) 20 172 472 764  

запасов 110 825  1.1) 6 576  117 401  

дебиторской 

задолженности 
298 702 
 

  1.2) 20 909 277 793  

финансовых 

вложений 
83 409 
 

  1.3) 5 839 77 570  

Капитал  610 984 
 

1) 20 172 

1.2) 20 909 

1.3) 5 839 

2) 6 208 

3) 146 

4) 6 280 

1.1) 6 576  578 178 

Долгосрочные 

обязательства 

 88 686 
 

 2) 6 208  94 894 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

 2 082  3) 146  2 228 

Краткосрочные 

обязательства 

 89 720 
 

 4) 6 280  96 000 

Чистые активы     32 806  

Прирост капитала      -32 806 
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Приложение О 

Характеристика балансовых отчетов,  используемых для оценки финансового 

результата хозяйствующего субъекта 

Наименование 

балансового отчета 

Характеристика балансового отчета Автор, предлагаемый 

его использовать 

актуарный 

производный 

балансовый отчет 

составляется в залоговых ценах и позволяет, 

соответственно, определить залоговую сто-

имость хозяйствующего субъекта 

Сидорина Т.В. 

органический 

производный 

балансовый отчет 

предполагает постоянный пересчет 

стоимости имущества (рассчитывается  в 

ценах замещения) и приводит к 

формированию реальной (в определенный 

момент времени) стоимости активов 

хозяйствующего субъекта 

Ткач В.И., 

Крохичева Г.Е., 

Бреславцева Н.А. 

виртуальный 

производный 

бухгалтерский отчет 

формируется в прогнозируемых оценках, 

позволяет определить требуемый рост 

чистых пассивов (или чистых активов) в 

условиях риска неопределенности 

Крохичева Г.Е. 

фрактальный 

производный 

балансовый отчет 

составляется в разрезе внутренних и внешних 

сегментов деятельности в балансовых, 

рыночных, справедливых ценах в 

зависимости от решаемых задач 

Крохичева Г.Е., 

Усенко Л.Н., Муругов 

Е.И., Лилеева Л.Р., 

Лесняк В.В. 

иммунизационный 

производный 

балансовый отчет 

формируется с учетом отражения 

соответствующих агрегатов резервной 

системы (счетов резервов, результатов 

управления активами и обязательствами, 

результатов планирования, операций 

страхования и результатов возможного 

использования финансовой инженерии), 

позволяет проанализировать уровень 

резервной зашиты хозяйствующего субъекта 

соизмерением чистых активов и чистых 

пассивов на любую дату 

Крохичева Г.Е., Ткач 

В.И., Муругов Е.И., 

Форопонова Т.М.,  

Сидорина Т.В. 

хеджированный 

производный 

балансовый отчет 

является основой хедж - бухгалтерии и 

обеспечивает реализацию принципа 

продолжения деятельности и выживаемости 

предприятия; управление риском на базе 

хеджированного производного балансового 

отчета производится сравнением чистых 

пассивов с чистыми активами по 

бухгалтерскому балансу 

Курсеев Д.В., 

Аникеев М.Ю., 

Муругов Е.И., 

Сидорина Т.В. 

дифференциальный  

производный 

балансовый отчет 

составляется в балансовых и текущих  

оценках как минимум на две разные даты, 

ориентирован на управление денежными 

потоками 

Ткач В.И.,  

Гончаренко О.Н. 

нулевые производные 

балансовые отчеты 

составляются в балансовых ценах, 

производится организация контроля 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Крохичева Г.Е., 

Сидорина Т.В. 
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стратегический 

производный 

балансовый отчет 

может формироваться в балансовой, 

рыночной и справедливой стоимости; 

параметрами внешней среды выступают 

таможенная политика, валютная политика, 

рынок кредитных ресурсов, характеристики 

рынка продукции или услуг предприятия, 

налоговая политика, амортизационная 

политика 

Богатая И.Н., 

Лазарева А.В., 

Щемелев А.Н. 

производный 

балансовый отчет 

интегрированного 

риска 

предназначен для определения и постановки 

на учет прогнозируемых рисковых активов и 

сравнения чистых рисковых активов с 

хеджированными активами 

Графова Т.О., 

Симонович М.Я., 

Тищенко И.А. 

матричный 

производный 

балансовый отчет 

широко используется для грамотного 

прогнозирования, планирования и 

финансирования активов 

Сидорина Т.В. 

венчурный 

производный 

балансовый отчет 

используется для оценки предварительной и 

постинвестиционной стоимости венчурной 

компании 

Лилеева Л.Р. 

синергетический 

производный 

балансовый отчет 

используется в стратегическом учете для 

определения результатов от реорганизации, 

выражающихся в появлении синергизма или 

анергизма 

Зимакова Л.А., 

Крохичева Г.Е., 

Графова Т.О., 

Кузнецова Е.Н., 

Галиева Ю.Р., 

Максименко А.Н. 

мониторинговый 

производный 

балансовый отчет 

позволяет в автоматическом режиме учесть и 

определить влияние различных 

мониторинговых факторов на изменение 

показателей собственности предприятия 

Лилеева Л.Р., 

Графова Т.О. 

секьюритизированный 

производный 

балансовый отчет 

используется для определения влияния 

разных факторов на реальную стоимость 

собственности ипотечной корпорации и 

агентства в рыночной или справедливой 

оценке 

Салова Н.Ю. 

семантический 

производный 

балансовый отчет 

обеспечивает информацией для управления 

экономическими ситуациями во внутренних 

подразделениях предприятия 

Максименко А.Н. 

субстанционный 

производный 

балансовый отчет  

формируется по видам деятельности 

(операционная, финансовая, инновационная, 

реорганизационная и т.п.), применяется  для 

управления собственностью  

Лилеева Л.Р.  

сегментированный 

балансовый отчет  

составляется в разрезе традиционных и 

нетрадиционных сегментов, нацелен на 

оценку с использованием различных 

показателей в качестве оценочных  

Лилеева Л.Р. 

ситуационный 

балансовый отчет 

отражает гипотетические экономические 

ситуации, используется для принятия 

оперативных решений и при краткосрочном 

планировании 

Русина Е.Ю. 
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Приложение П 

Особенности выбора критерия  финансового результата  с точки зрения 

отдельных учетных теории и концепций 

Бухгалтерские теории, 

концепции 

Критерий 

финансового 

результата 

Приоритет 

интересов  

Представители/ 

страны, в которых 

получила 

распространение 

Персоналистическая  Приращение 

капитала 

(имущества) 

собственника за 

определенный 

период 

Собственника Н. Д’Анастасио  

Материалистическая Изменение 

стоимости 

имущества  и 

капитала 

Хозяйствующего 

субъекта 

Криппой Д., 

Хольцер Г. 

Структурная Возможность 

интерпретации 

полученных 

результатов 

Контроль движения 

ценностей субъекта 

Виллу Ф. 

Налоговая Разница между 

доходами и 

расходами, 

исчисленная на 

основе  правил 

налогового учета 

Государства Бразилия, Чили, 

Эквадор, 

Юридическая 

(правовая) 

Право на получение 

прибыли, как 

разницы между 

доходами и 

расходами   

 

Внешних 

пользователей 

Ванье И., Дегранж 

Э., Дикси Л., Леоте 

Э.П., Гильбо А., 

Рудановский А.П., 

Ульмана Й., 

Чербони Дж., Шибе 

А., Одерман К. 

Бихевиористическая  Нераспределенная 

прибыль отражаемая 

в балансе 

Нейтральность по 

отношению ко всем 

пользователям 

Уотсон Д., Девине 

К.Т., Бирнберг Д., 

Шиелд М.,  Соколов 

Я.В. 

Информационная  Прибыль по каждому 

виду деятельности, 

исчисленная 

обособленно 

Нейтральность по 

отношению ко всем 

пользователям 

Шеннон К., Lee L. 

C., Bedford N. M., 

Lev B., Baladouni 

V., Bostwick C.L. 

Макроэкономическая Валовый 

национальный 

продукт, 

национальный доход 

Государства  

Мезоэкономическая  Созданная в отрасли 

добавленная 

стоимость 

Отрасли  

    



198 

 
 

Продолжение Приложения П 

 

 

Микроэкономическая Прибыль, как 

разница между 

доходами и 

расходами 

Отдельного 

хозяйствующего 

субъекта 

 

Международная Приращение чистых 

активов и стоимости 

компании 

Транснациональных 

корпораций 

 

Инжиниринговая Чистые пассивы в 

различной оценке, 

зоны экономической 

безопасности  

Нейтральность по 

отношению ко всем 

пользователям 

Ткач В.И., 

Шумейко М.В., 

Богатая И.Н., 

Зимакова Л.А., 

Крохичева Г.Е., 

Графова Т.О., 

Кузнецова Е.Н., 

Галиева Ю.Р., 

Максименко А.Н. 

Синтаксическая Прибыль 

хозяйствующего 

субъекта, как сумма 

прибыли отдельных 

его составляющих  

Менеджеров Хендриксен Э.С., 

Ван Бреда М.Ф. 

Семантическая Относительные 

величины: 

доходность, 

эффективность и т.п. 

Владельцев, 

потенциальных 

инвесторов 

Хендриксен Э.С., 

Ван Бреда М.Ф. 

Прагматическая Прибыль как основа 

для получения 

прибыли в будущем 

Потенциальных 

инвесторов 

Хендриксен Э.С., 

Ван Бреда М.Ф. 

Нормативная  Множественность 

вариантов в 

зависимости от 

принимаемых 

решений  

Измерительно-

информационная 

база для всех 

пользователей 

(критерий 

полезности)  

Чемберс Р. Дж.,  

Маттессич Р., 

Стерлинг Р., 

Дивайн К. 

Позитивная Цена акции Потенциальные 

инвесторы 

Уотс Р., 

Циммерманн Д. 
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Приложение Р 

Перечень исследованных производственных хозяйствующих субъектов, 

расположенных на территории Белгородской области 

 Название  ОКВЭ

Д 

Сред

неспи

сочна

я 

числе

нност

ь, 

чел. 

Выручка, 

тыс. руб. 

Себестои

мость 

продаж, 

тыс. руб. 

Управлен

ческие и 

коммерче

ские 

расходы, 

тыс. руб. 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж, тыс. 

руб. 

1 ООО «Виста 

плюс» 

25 10 213 321 183 995 21 762 7 564 

2 ООО «Ни-Ко-

МАКС» 

26 23 33 834 23 994 8 393 1 447 

3 ОАО 

«Белгородский 

молочный 

комбинат» 

15 603 5 340 557 4 634 982 420 246 285 329 

4 ООО «Строй 

Плюс» 

20 15 31 203 29 195 0 2 008 

5 ООО 

«Растворно-

бетонный узел» 

26 14 36 703 25 781 8 734 2 188 

6 ООО 

«Металлпрогре

сс Сервис» 

28 26 21 071 20 981 0 90 

7 ООО «Белые 

горы» 

15 234 319 665 210 220 108 943 502 

8 ООО «ЖБИ 

Арбет» 

26 330 76 160 77 388 0 -1 228 

9 ООО 

«Краснояружск

ий сахарник» 

15 308 831 057 641 206 42 960 146 891 

10 ООО 

«Оконные 

технологии» 

25 161 391 988 333 364 47 622 11 002 

11 ООО 

«Белэнергомаш

-БЗЭМ» 

27 897 5 967 244 3 470 543 127 588 1 249 113 

12 ООО «Завод 

Новатор» 

25 389 348 091 388 337 16 158 -56 404 

13 ООО 

«ОПТИМА» 

25 117 285 115 262 564 10 329 12 222 

14 ООО 

«Евросеть-

Ритейл» 

25 30 69 321 66 775 1 236 1 310 
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15 ООО 

«Минудобрени

е» 

25 4145 28157 878 15527 779 7123 489 8 386 498 

16 ЗАО 

«Сельхозэнерг

о» 

31 34 4 373 6 845 0 -2 472 

17 ООО 

«Тульчинка,RU

» 

15 335 847 614 779 586 54 399 13 629 

18 ОАО «Белаци» 26 754 1 259 495 1 081 361 32 745 145 389 

19 ОАО 

«Белогорье» 

15 875 1 382 410 1 162 819 157 255 62 336 

20 ООО 

«Производстве

нная фирма 

ЛИВАМ» 

33 51 67 490 52 944 3 669 10 877 

21 ОАО 

«Белэнергомаш

сервис» 

28 85 177 612 115 376 47 381 14 855 

22 ОАО «ЖБК» 26 1 374 2 142 242 1 660 834 207 505 273 903 

23 ООО 

«Мебельная 

компания 

ДЕФОРЗА» 

36 17 9 774 9 005 1 227 -458 

24 ООО «Элби 

Сервис» 

15 40 5911 2662 2770 479 

25 ЗАО «АМКК» 15 1086 4698 942 3442 953 938 994 316 995 

26 ООО 

«Энергомонта

ж» 

25 9 195 290 187 999 5 100 2 191 

27 ООО 

«Прометей» 

25 95 89 076 80 475 5 921 2 680 

28 ЗАО 

«Хлебозавод» 

15 146 205 211 135 660 35 884 33 667 

29 ОАО «ЗТО-

ЭТОН» 

25 201 350 603 345 639 5 527 -563 

30 ОАО 

«Оскольское 

молоко» 

15 154 558 959 431 037 10 844 117 078 

31 ООО 

«Оскольский 

завод горного 

оборудования» 

25 80 47 327 47 195 0 132 

32 ООО «Новые 

технологии 

ГРУПП» 

25 86 86 112 77 917 7 180 1 015 
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33 ОАО 

«Белгородский 

абразивный 

завод» 

26 493 981 390 859 288 22 891 99 211 

34 ОАО «Колос» 15 951 1 229 991 839 028 207 404 183 558 

35 ОАО 

«Валуйский 

ликеро-

водочный 

завод» 

15 262 323 326 277 358 27 905 18 063 

36 ОАО 

«Белгородский 

завод Ритм» 

29 217 112 277 104 856 37 459 -30 038 

37 ОАО 

«Белгородская 

швейная 

фабрика 

Россиянка» 

18 180 64 287 38 107 18 610 7 570 

38 ОАО 

«Белгородский

хладокомбинат

» 

15 466 960 815 740 687 74 834 145 294 

39 ОАО 

«Шебекинский 

маслодельный 

завод» 

15 198 484 579 408 136 59 700 16 743 

40 ОАО «БЭЗРК» 15 175 714 6271 690 8695 107 840 129 736 

41 ОАО 

«БелВелокс» 

20 34 16 651 24 576 7 553 -15 478 

42 ОАО 

«Стройматериа

лы» 

26 407 659 918 583 509 63 810 12 599 

43 Валуйское 

ОАО 

«Молоко» 

15 356 906 484 885 365 10 783 10 336 

44 ОАО 

«Валуйкисахар

» 

15 1 079 7 360 226 5 893 630 926 742 539 854 

45 ОАО 

«Валуйский 

комбинат 

растительных 

масел» 

15 563 2 447 940 2 379 343 66 826 1 771 

46 ОАО 

«Свекловичное

» 

15 804 850 045 823 300 17 771 9 024 
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47 ОАО 

«Томаровский 

кирпичный 

завод» 

26 54 13 934 16 622 0 -2 688 

48 ОАО 

«Уразовский 

пищекомбинат

» 

15 32 16 534 10 352 5 383 799 

49 ОАО 

«Белгородский 

комбинат 

хлебопродукто

в» 

15 297 6001 470 5851 339 63 596 86 535 

50 ОАО 

«Белагромашсе

рвис им. В.М. 

Рязанова» 

29 289 380 819 351 757 6 837 22 225 

51 ОАО 

«Кондитерская 

фабрика 

Белогорье» 

15 874 1382 410 1162 819 157 255 62 336 
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Приложение С 

Системы бухгалтерского учета в Чешской Республике
227

 

 

 

 

 

  

                                                           
227

 Mejzlík, L., Vítek L., Roe J. Adjustments to Accounting Profit in Determination of the Income Tax Base: Evolution in 

the Czech Republic // European Financial and Accounting Journal. 2014. № 4 (special issue: IFRS and Taxation). P. 4-23. 

Размер/Тип компании  Бухгалтерский учет Специальные правила 

Публичные крупные 

компании 

МСФО Составление 

консолидированной 

отчетности, 

обязательный аудит 

Средние компании (с 

обязательным аудитом) 

Чешские стандарты 

бухгалтерского учета 

Обязательный аудит 

Средние компании (без 

обязательного аудита)  

 

Малые фирмы Упрощенный 

бухгалтерский учет с 

использованием 

двойной записи 

 

Индивидуальные 

предприниматели  

На основе правил 

налогообложения с 

учетом денежных 

потоков 

Чаще всего бухгалтерия 

ведется для целей 

налогообложения 
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Приложение Т 

Сравнение финансовой отчетности и налоговых режимов
228

 
 

 

Страна Публичные 

компании 

Вид налогового 

режима 

МСФО - как 

отправная точка 

для 

налогообложение 

Изменения 

налогового 

законодательства 

как результат 

применения 

МСФО 

Китай Местные 

стандарты 

близки к МСФО 

Квазизависимые  Присутствует 

зависимость 

нет 

Чехия МСФО 

применяются  с 

2005 г. 

Квазизависимые  нет нет 

Франция МСФО 

применяются  с 

2005 г. 

Квазизависимые  нет нет 

Германия МСФО 

применяются  с 

2005 г. 

Независима нет нет 

Швейцария МСФО 

применяются  с 

2005 г. 

Зависима нет нет 

Соединенное 

королевство 

МСФО 

применяются  с 

2005 г. 

Квазизависимые  да да 

США МСФО 

разрешено для 

иностранных 

компаний, но не 

для своих 

Независима Финансовый 

результат может 

быть определен 

исходя из 

данных МСФО 

или GAAP для 

иностранных 

компаний 

нет 

 

Объяснение вида налогового режима: 

 Зависимые (налоговый результат, основанный исключительно на результате согласно 

местному бухгалтерскому учету) 

 Квазизависимые (налоговый результат, основанный на книге-итоге с некоторыми 

корректировками на налоговое законодательство) 

 Независимые (правила бухгалтерского учета и налоговое законодательство являются 

независимыми друг от друга) 
 

 

                                                           
228

 Roe J. Transition from US GAAP to IFRS: Analysis of Impact on Income Tax Administration in USA // European 

Financial and Accounting Journal. 2014 . № 4. (special issue: IFRS and Taxation). P. 89-90. 
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Приложение У 

Особенности ведения налогового учета доходов от обычных видов деятельности с 

использованием различных программных продуктов
229

 

Программный 

продукт, 

используемый 

для ведения 

бухгалтерского 

учета 

Особенность программного 

продукта 

Используемые счета Регистры налогового учета 

«1С: 

Бухгалтерия» 

Обособленная кодировка 

счетов бухгалтерского и 

налогового учета 

В коде счета 

присутствует 

буквенное 

обозначение  

Н 06.01 

Стандартный набор 

регистров, позволяющих 

заполнить налоговую 

декларацию 

SAP R/3 Многозначная кодировка 

счетов бухгалтерского 

учета, позволяющая 

интеграцию с налоговым 

учетом  

Последняя  цифра в 

коде счета показывает, 

учитываются ли 

данные для целей 

налогового учета или 

нет  

Набор нестандартных 

регистров, связывающих 

ветки налогового учета и 

декларации 

«Инфо-

Бухгалтер» 

Записи в регистры 

налогового учета 

осуществляются по 

принципу двойной записи 

в корреспонденции с 

балансовым субсчетом 0/0. 

Налоговые регистры 

ведутся на субсчетах 

счета 0. 

Нумерация субсчетов 

организована в полном 

соответствии с 

номерами статей и 

пунктов главы 25 НК 

РФ. 

На основании информации, 

содержащейся на субсчетах 

счета 0, автоматически 

формируются налоговые 

регистры, позволяющие 

заполнить декларацию 

Microsoft 

Dynamics AX 

Синхронизация кодов 

доходов и расходов 

финансовой и налоговой 

аналитики 

В многозначном коде 

счета бухгалтерского 

учета вводятся коды 

для налогового учета 

(«901010000» или 

«901020000»).  

Набор нестандартных 

регистров, формируемых 

по кодам доходов и 

расходов 
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 Составлено автором 
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Приложение Ф 

 Управленческий отчет о финансовых результатах по видам деятельности (на 

примере ОАО «Белгородский хладокомбинат»), тыс. руб. 

Основные 

виды 

деятельности 

Плановые данные Фактические данные Факторы, 

повлиявшие 

на 

отклонение 

Размер ожидаемых 

улучшений 
Доходы Расход

ы 

Прибыль Доходы Расходы Прибыль Доход

ы 

Расходы Прибыл

ь 

Производств

о и 

реализация 

мороженого 

752649 695473 57176 879044 694970 184074 Увеличение 

объемов 

продаж 

900254 690003 210251 

Оказание 

услуг и сдача 

имущества в 

аренду 

79412 40510 38902 81285 45310 35975 Увеличение 

объема 

оказанных 

услуг при 

одновремен

ном 

увеличении 

затрат 

85071 35710 49361 

Продажа 

прочих 

товаров 

415 400 15 396 337 59 Снижение 

реализации 

и 

производст

ва прочих 

товаров при 

одновремен

ном 

снижении 

затрат 

423 350 73 

Продажа 

молока 

100 75 25 90 70 20 Снижение 

спроса 

100 75 25 

Итого 832576 736458 96118 960815 740687 220128  985848 726138 259710 
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Приложение Х 

Аналитический отчет по укрупненным сегментам продаж (на примере ОАО 

«Белгородский хладокомбинат») 

Канал продаж Продажи, кг Продажи, руб. Размер 

ожидаемых 

улучшений 

Факт План Откл. % 

откл 

Факт План Откл. Кг. Руб. 

Дистрибьютеры 

ДРП 

5161195 5793000 631805 -11 452125 429847 22278 5201195 467124 

Крупный опт 436010 642100 206090 -32 98658 127514 -29856 440050 122654 

Сети 756511 625 039 131472 21 105874 91475 14399 1106761 192361 

Белгород 1500 359 1620 927 120568 -7 201594 25641 175953 1550649 20156 

Курск 153936 177900 23964 -13 62142 65874 -3732 155743 63007 

Воронеж 121010 180000 58990 -33 40422 92225 -51803 125687 120546 

Итого 8281962 9838966 1557004 -16 960815 832576 128239 8580085 985848 
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Приложение Ц 

Отчет о расходах по управлению предприятием (на примере ОАО «Белгородский 

хладокомбинат») 

Статьи затрат План % Факт % Отклонение 

А. Расходы по управлению предприятием      

Заработная плата с отчислениями 3 453000 42,7 3955134,09 46,1 502 134,09 

Командировочные расходы 120 000 1,5 59500,50 0,7 - 60 499,50 

Канцелярские расходы и бланочная 

продукция 

25 000 0,3 20 688,33 0,2 - 4 311,67 

Почтовые и телефонные расходы 5 100 0,1 28 007,66 0,3 22 907,66 

Представительские расходы 10 000 0,1 59 969,00 0,7 49 969,00 

Расходы на «Интернет» 16 000 0,2 14 124,82 0,2 - 1 875,18 

Расходы на информационные и 

консультационные услуги 

34 000 0,4 92 651,60 1,1 58 651,60 

Расходы на междугородные переговоры 38 000 0,5 45 554,29 0,5 7 554,29 

Расходы на оплату юридических и 

нотариальных услуг 

13 000 0,2 840,00 0,0 -12 160,00 

Расходы на сертификацию и лицензирование 42 000 0,5 16 071,03 0,2 - 25 928,97 

Расходы на содержание СЭБ 213 000 2,6 128 549,58 1,5 - 84 450,42 

Расходы на сотовую связь 31 000 0,4 32 998,90 0,4 1 998,90 

Расходы на сторожевую и пожарную охраны 499 000 6,2 467 168,88 5,4 - 31 831,12 

Расходы на установку прогр. обеспечения 0,0 0,0 45 761,35 0,5 45 761,35 

Расходы по абонентской плате за телефоны  10 000 0,1 9 060,00 0,1 -  940,00 

Содержание легкового автотранспорта 414 000 5,1 357 365,90 4,2 - 56 634,10 

Другие расходы 41 000 0,5 33 611,97  - 7 388,03 

Итого расходы по управлению 

предприятием: 

4 964 100 61 5 367 058 62,5 402 957,90 

Б. Общехозяйственные расходы      

Амортизация ОС  243 000 3,0 177 914,52 2,1 -  65 085,48 

Вывоз ТБО 13 000 0,2 11 898,30 0,1 -  1 101,70 

Расходы на НИОКР 8 000 0,1 114 293,77 1,3 106 293,77 

Расходы на содержание территории 19 000 0,2 15 064,36 0,2 -  3 935,64 

Расходы на подбор и подготовку кадров 32 000 0,4 82 296,00 1,0 50 296,00 

Расходы на охрану труда 0,0 0,0 170 171,52 2,0 170 171,52 

Расходы по страхован. имущества 

предприятия и его ответственности 

0,0 0,0 26 300,08 0,3 26 300,08 

Затраты на содержание ОС 15 000 0,2 9 125,00 0,1 -  5 875,00 

Итого общехозяйственные расходы: 330 000 4 607 063,55 7,1 277 063,55 

В. Налоги, сборы и отчисления      

Водный налог 69 000 0,9 34 467,20 0,4 -  34 532,80 

Налог на землю 1 928 000 23,8 1 927 922,79 22,5 - 77,21 

Налог на имущество 270 000 3,3 280 794,43 3,3 10 794,43 

Плата за загрязнение окруж. среды  25 000 0,3 6 767,00 0,1 - 18 233,00 

Расходы за услуги канализации 

Горводоканала 

465 000 5,8 333 142,72 3,9 -  131 857,28 

Транспортный налог 33 000 0,4 30 221,00 0,4 -  2 779,00 

Итого налоги, сборы и отчисления 2 790 000 35 2 613 315,14 30,4 -  176 684,86 

Всего 8 084 100 100 8 587 436,59 100,0 503 336,59 
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Приложение Ч 

 

Анализ рентабельности продаж  конкурентов (на примере ООО «Белгородский 

хладокомбинат») по производителям мороженого 

Номенклатура Себестоимость, 

руб. 

Валовая 

прибыль, 

руб. 

Эффективнос

ть,   

Рентабельность, 

% 

Мороженое 

Курского ХК 

649,08 220,66 34,00 25,37 

Мороженое 

производство Айс 

Фили 

54 021,47 2 727,16 5,05 4,81 

Мороженое 

производство Нестле 

197 133,39 9 774,66 4,96 4,72 

Прочие 

производители 

35 620,55 8 479,45 23,80 19,23 

ТАЛОСТО 68 789,20 3 432,54 4,99 4,75 

Челны-Холод 270 446,23 10 204,52 3,77 3,64 

Мороженое 

Республики Беларусь 

17 617 315,42 4 931 

021,52 

27,99 21,87 

Мороженое ЧТМ 15 990,68 11 661,54 72,93 42,17 
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Приложение Ш 

Формулы расчета отклонений 

Отклонения Формула расчета отклонений 

Отклонение по цене  

материала 

(Фактическая цена единицы материала  - Нормативная цена 

единицы материала) х Количество купленного материала 

Отклонения по  

использованию материала 

(Фактически использованное количество материала - Нормативное 

количество материала для фактического выпуска продукции) х 

Нормативная цена единицы материала. 

Совокупное отклонение по 

затратам на материал 

Фактические затраты на материал - (Фактический выпуск 

продукции х Нормативные затраты на материал на единицу 

продукции) 

Отклонение по ставкам  

заработной платы 

(Фактическая ставка заработной платы в час - Нормативная ставка 

заработной платы в час) х Фактически отработанное время. 

Отклонение по 

производительности труда 

(Фактически отработанное время – Нормативное рабочее время 

для фактического выпуска продукции) х Нормативная ставка 

заработной платы в час. 

Совокупное отклонение по 

трудозатратам 

Фактические трудозатраты - (Нормативные трудозатраты на 

единицу продукции х Фактический выпуск продукции) 

Отклонение по объему 

общепроизводственных 

постоянных  расходов 

Фактические общепроизводственные постоянные  расходы – 

Сметные общепроизводственные постоянные расходы 

Отклонение по объему  

 производства 

(Сметный выпуск продукции в нормо-часах – Фактический выпуск 

продукции в нормо-часах) х Нормативная ставка распределения 

постоянных общепроизводственных расходов 

Отклонение по 

общепроизводственным 

постоянным расходам 

Фактические общепроизводственные постоянные расходы – 

(Фактический объем производства в нормо-часах х Ставка 

распределения общепроизводственных постоянных расходов)  

Отклонение по объему 

общепроизводственных 

переменных  расходов 

Фактические общепроизводственные переменные  расходы – 

Сметные общепроизводственные переменные расходы, 

скорректированные на фактический выпуск продукции 

Отклонение по 

эффективности  

(Фактическое время труда - Время труда по норме, 

скорректированное на фактический выпуск продукции) х 

Нормативная ставка общепроизводственных переменных  

накладных расходов 

Отклонение по 

общепроизводственным 

переменным расходам 

Фактические общепроизводственные переменные расходы – 

(Фактический объем производства в нормо-часах х Ставка 

распределения общепроизводственных переменных расходов)  

Отклонение по цене 

реализации 

((Фактическая цена реализации единица продукции – Нормативная 

себестоимость единицы продукции) – (Нормативная цена 

реализации единицы продукции -Нормативная себестоимость 

единицы продукции)) х Фактический объем реализации. 

Отклонение по объему 

реализации 

(Фактический объем реализации – Сметный объем реализации) х 

Нормативная прибыль на единицу продукции 

Отклонение по  прибыли Фактическая прибыль, определенная на базе нормативных 

издержек- Сметная прибыль на базе нормативных издержек   

 

 

 

 


