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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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, должна ориентироваться на интересы пользователей. 

А учетная система, функционирующая в организации, должна давать 

возможность оперативно получать необходимую для этого информацию.    

 Финансовый результат является одним из важнейших показателей, 

характеризующих многие аспекты деятельности коммерческой организации: 

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 
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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 использования различных 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, Н.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 

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, 
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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 

применяли:  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 учетного обеспечения управления и контроля за финансовыми 

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

П.С. Безруких, М.А. Вахрушина, Н.Д. Врублевский, В.Г. Гетьман, К. Друри, 

О.Д. Каверина, В.Э. Керимов, Б. Нидлз, О.Е. Николаева, В.Ф. Палий, 

Ю.Я. Рахматуллин,  Н.П. Кондраков, 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 

необходимым развитие организационно-методического обеспечения 

бухгалтерского учета финансовых результатов и обусловили 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 финансовых результатов 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  
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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 

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, анкетирования. 

 Информационно-эмпирическая база исследования сформирована на 

основе нормативных и законодательных актов, регулирующих деятельность 
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коммерческих организаций на территории РФ, а также организации и 

ведения 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 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 
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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.     

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 
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предлагается использование многозначной кодировки счетов или 

многоуровневой аналитики. Но возникают сложности в разработке 

обоснованного подхода к детализированному учету, который является 

основой для составления многоуровневых и разноплановых отчетов, 

отвечающих потребностям различных групп пользователей. Поэтому в 

диссертационной работе был предложен авторский подход к 

детализированному интегрированному учету доходов, расходов и 

финансовых результатов 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 

формирования финансового результата, опираясь на принципы  

целенаправленности  и  существенности, были дополнены методические 

рекомендации по формированию управленческой отчетности и разработаны 

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 обеспечения 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 
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учетного обеспечения контроля финансовых результатов от обычных видов 

деятельности коммерческих организаций производственной сферы. 

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 стандартизация правил 

ведения бухгалтерского учета при формировании отчетных данных» 
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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, удовлетворяющей 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). 

 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 
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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 для ведения управленческого 

учета ресурсов на этапе планирования; 2) сопутствующего, основанного на 

определении отклонений в рамках 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 к  

организационно-методическому обеспечению инструментария  

бухгалтерского учета  финансовых результатов коммерческих организаций 

производственной сферы. 

Результаты проведенного исследования можно 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», 
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а также при чтении курса «Управленческий учет» по программе подготовки 

МВА. Полученные результаты могут быть использованы УМЦ в системе 

аттестации, подготовки и переподготовки профессиональных бухгалтеров. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности  

использования комплекса организационно-методических рекомендаций по 

организации учета финансовых результатов, разработанного в рамках 

проведенного исследования, адаптированного до уровня конкретных 

прикладных разработок, используемых в практической деятельности 

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 хозяйствующих субъектов. 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, 1 статья в журнале, индексируемом Scopus. 

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.  

Диссертационная работа имеет следующую структуру, определенную 

предметом, логикой исследования и совокупностью решаемых задач: 

ВВЕДЕНИЕ  
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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  

1.2.  Классификация индикаторов, используемых в качестве  оценки  

финансовых результатов коммерческих организаций различными 

пользователями  

1.3. Этапы оценивания прогнозного финансового результата 

хозяйствующего субъекта с использованием бухгалтерского моделирования  

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  

2.2. Формирование модели учета доходов от обычных видов деятельности 

коммерческой организации производственной сферы  

2.3. Разработка организационно-методических рекомендаций по учету 

себестоимости продаж  

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  

3.2. Методические аспекты формирования управленческой отчетности о 

финансовых результатах для внешних пользователей и высшего уровня 

управления  

3.3. Методика учетного обеспечение контроля финансовых результатов в 

рамках концепции бережливого производства и учета  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ                       

           ПРИЛОЖЕНИЯ  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение диссертационной работы содержит характеристику темы 

исследования и определяет его актуальность, в нем поставлена цель и задачи, 

обозначены предмет и объект исследования, изложены теоретико-

методологическая база, основные положения диссертационного исследования, 

выносимые на защиту, положения научной новизны, теоретическая и 

практическая значимость и данные об апробации результатов работы. Основные 

научные результаты диссертационного исследования представлены в трех 

главах, раскрывающих соответствующие группы проблем. 

Первая группа проблем, рассматриваемых в диссертационной работе, 

связана с исследованием влияния интересов пользователей финансовой 

отчетности и учетной информации на индикаторы оценки финансовых 

результатов коммерческих организаций.    

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 для ведения 

обособленного учета результата, 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 результата, ориентированных на интересы пользователей и 

основанных на данных финансового, управленческого, налогового учета, 

прогнозных расчетах и отчетных показателях.  

Количество индикаторов, используемых в качестве оценочных,  

увеличивалось и расширялось под влиянием интересов пользователей 

отчетности и учетной информации, а это, в свою очередь, отражалось на  



16 

 

организационно-методических основах бухгалтерского учета. Поэтому в рамках 

диссертационного исследования  была предложена классификация индикаторов 

финансового результата: 1) по отношению к коммерческой организации и 

доступности к информации: индикаторы, интересующие внешних 

пользователей,  индикаторы, интересующие внутренних пользователей; 2) 

исходя из целей и задач пользователей: 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. 

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, что позволяет оперативно 

составлять детализированные отчеты и проводить анализ показателей, ускоряет 

процесс принятия решений различными группами пользователей информации. 

Определив необходимость расчета различных оценочных индикаторов, 

характеризующих финансовый результат, были предложены этапы оценивания 

прогнозного результата от обычных видов деятельности хозяйствующего 

субъекта с использованием бухгалтерского моделирования. Они представлены 

на рисунке 1.  

Применение математико-статистических методов для прогнозной оценки 

доходов и расходов упрощает процесс планирования на начальном этапе, дает 

возможность перспективного планирования. В данном случае моделирование 

предполагает тщательный послойный экономико-юридический анализ фактов 

хозяйственной жизни, приводящих к получению финансового результата от 

обычных видов деятельности, с последующим их обобщением и отражением в 

производном балансовом отчете, нацеленном на комплексную многостороннюю 

оценку результатов деятельности. 
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 Рисунок 1 - Этапы оценивания прогнозного финансового 

результата от обычных видов деятельности  хозяйствующего субъекта с 

использованием бухгалтерского моделирования
1
 

 

                                           
1
 Составлено автором по результатам исследования  

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 

выделение показателей бухгалтерского баланса, 

связанных с финансовым результатом, 

подлежащих переоценке 

 

определение индекса переоценки: 

- использование единого индекса (роста цен), 

- использование различных индексов для каждой 

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 

 

 

 

 

4 этап: расчет результата от основного вида деятельности 

 
реальное приращение капитала стоимость чистых активов 
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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. 

Вторая группа проблем связана с организационно-методическим 

обеспечением гармоничного учета доходов и расходов от обычных видов 

деятельности производственного хозяйствующего субъекта.  

Изучение различных теорий и концепций бухгалтерского учета  

свидетельствует о неоднозначности подходов к выбору индикаторов 

финансового результата и использовании различных вариантов их 

определения. Самый простой способ расчета финансовой результата, 

характеризующего работу субъекта в краткосрочном периоде, заключается в 

определении разницы между доходами и расходами. В данном случае 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 сотрудников. Но 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 периода. Поэтому 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, показывающие 

эффективность его использования. Для получения более объективной 

информации о реально полученной прибыли необходимо глубокое изучение 
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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. Соблюдая принцип 

последовательности, опираясь на нормативные акты, регулирующие учет 

доходов и расходов, составление отчетности, концепции бухгалтерского 

учета, современные подходы к его организации и ведению, разработаны 

организационно-методические рекомендации по гармонизации учета доходов 

и расходов в различных подсистемах коммерческих организаций 

производственной сферы.  

Изучение теоретических аспектов учета и возможностей программных 

продуктов, результатов проведенного анкетирования, опроса сотрудников 

бухгалтерских служб 50 коммерческих организаций производственной 

сферы, расположенных на территории Белгородской области, относящихся к 

микро- и малым предприятиям, средним и крупным хозяйствующим 

субъектам, особенностей их организации и ведения бухгалтерского учета, 

позволило сформировать 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 представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Модель учета доходов от обычных видов деятельности 

производственного хозяйствующего субъекта
2
 

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 

Дисконтирован-

ный 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 нало-

гового 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 

                                           
2
 Составлено автором по результатам исследования 
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Ее практическое использование дает возможность выработать 

оптимальные подходы к организации и ведению учета доходов в интересах 

пользователей финансовой, управленческой и налоговой отчетности и позволяет 

получить прозрачную и многофункциональную информацию с минимальными 

затратами, используемую на различных уровнях управления. 

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, оказывающем непосредственное влияние на итоговый финансовый 

результат работы хозяйствующего субъекта.  

В рамках исследования были сформированы организационно- 

методические рекомендации по учету себестоимости продаж коммерческой 

организации производственной сферы, которые раскрывают процесс 

формирования себестоимости продаж в финансовой и управленческой 

подсистемах с учетом размеров хозяйствующих субъектов: микро-, малых, 

средних, крупных и включают следующие блоки: нормативное регулирование; 

критерии признания расходов периода, на основе которых информация о 

затратах либо отражается в балансе и представляется в форме актива, 

способного в будущем приносить доход, или рассматривается с точки зрения 

отражения в отчете о финансовых результатах в форме признанных расходов, 

относящихся к проданной продукции; оценка расходов, предполагающая 

использование традиционного принципа исторической стоимости или 

возможность формирования справедливой стоимости, как более полезной для 

инвесторов и для принятия управленческих решений; остатки 

производственных ресурсов, учитываемые при расчете себестоимости продаж; 

методы учета запасов, методы оценки отдельных элементов расходов; способы 

оценки запасов в финансовой отчетности; варианты организации учета 

себестоимости продаж; формула расчета себестоимости продаж.   

Все это в совокупности позволяет сформировать полноценную учетную 

политику, раскрывающую аспекты учета доходов и расходов, выработать 

оптимальные подходы к организации учета и обеспечить прозрачной 

информацией процесс управления финансовыми результатами. 

Третья группа проблем связана с развитием учетного обеспечения 
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контроля и управления финансовым результатом от обычных видов 

деятельности коммерческой организации производственной сферы. 

Исследование практики учета финансовых результатов показало, что при 

проведении анализа возникают проблемы с оперативным получением 

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

несогласованностью аналитических признаков при ведении учета.  

Взяв за базу традиционные методологические основы формирования 

структурированных рабочих планов счетов, возможности современных 

информационных технологий и практические потребности, был предложен 

авторский подход к детализированному учету доходов и расходов от обычных 

видов деятельности. Он  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 

использование внешних информационных источников упрощает проведение 

мониторинга финансовых результатов.   

Основываясь на классических подходах к составлению управленческой 

отчетности, опираясь на микроэкономический подход, принципы  

целенаправленности  и  существенности в отчетах были выделены наиболее 

значимые индикаторы финансовых результатов для 2 групп пользователей: 

инвесторов и менеджеров высших уровней управления.  Для обеспечения их 

необходимой информацией разработаны методические рекомендации по  

формированию управленческой отчетности о финансовых результатах от 

обычных видов деятельности. В них определены: 1) основные оценочные 

критерии: стабильность, перспективы развития, направления использования 

прибыли, выполнение планов, текущее состояние, отклонения, 2) принципы 

составления: отражение показателей в динамике, выделение  причин 

отклонений, определение размера ожидаемых улучшений, корректировка 
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показателей с учетом реальной стоимости хозяйственных операций,  

взаимосвязанный анализ комплекса показателей; 3) формы отчетов: о 

направлениях использования прибыли, о финансовых результатах по видам 

основной деятельности, о доходах и расходах на НИОКР, по укрупненным 

сегментам продаж, аналитический отчет о прибыльности по крупным 

покупателям, о маржинальном доходе по основным номенклатурным группам, о 

динамике расходов во взаимосвязи с валовой прибылью, о расходах по 

управлению. 

Практическое их использование дает возможность обеспечить процесс 

управления и контроля детализированной информацией о структуре 

финансового результата, наиболее важных сегментах рынка и рентабельных 

продуктах, характеризующих как текущее состояние хозяйствующего субъекта, 

так и перспективы его роста, возможные направления развития.      

Методика учетного обеспечения контроля финансовых результатов в 

рамках концепции бережливого производства, разработанная автором,  

предполагает выделение трех уровней контроля, на каждом из которых 

осуществляется сбор и подготовка информации по направлениям: доходы, 

используемые ресурсы, остатки производственных запасов. Упреждающий 

контроль должен осуществляться на стадии планирования и предполагает 

выявление проблем, которые могут помешать выполнению плана, и предлагает 

определять качество материальных ресурсов и их соответствие заявленным 

программам и проектам. Поэтому для получения необходимой информации 

целесообразно опираться на систему управления затратами «таргет-костинг», 

предполагающую целевое калькулирование себестоимости продукции во 

взаимосвязи с  рыночным принципом, а на стадии становления - принципом «от 

достигнутого». Система «Jist-in-time» дает возможность  регулировать механизм 

закупок и снабжения, устраняя лишние звенья и затраты. Сопутствующий 

контроль предполагает использование данных системы «стандарт-кост» и 

расчет факторов, влияющих на возникающие отклонения. Контроль с обратной 

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 
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факторах, влияющих на них на всех этапах создания добавленной стоимости, 

устраняя лишние звенья и сокращая процедуры.     

Все представленные в работе предложения и рекомендации 

ориентированы на повышение качества и прозрачность 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 деятельности.     

В заключении диссертационной работы обобщены теоретические 

результаты и практические рекомендации, полученные в ходе исследования. 
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