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Ðàññìàòðèâàþòñÿ îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïîäõîäà ê îðãàíèçàöèè è âåäåíèþ
ó÷åòà è àíàëèçà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé. Ïðîàíàëèçèðîâàíû èññëåäîâàíèÿ çàðóáåæíûõ
ó÷åíûõ ÕÕ â. ïî îöåíêå ðàçâèòèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ àñïåêòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà. Ïðåäëîæåí
òåñò äëÿ îöåíêè ñòðàòåãèè, ïðîâîäèìûé â ðàìêàõ íåôèíàíñîâîãî àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè
ýêîíîìè÷åñêîãî ñóáúåêòà.

Ïîë Áàðíñ â ðàáîòå “Êîðïîðàòèâíîå óïðàâëåíèå: îáåñïå÷åíèå äîâåðèÿ è íàäåæíîñòè”1 óòâåðæäàåò, ÷òî ïðîâåäåíèå ó÷åòíûõ è
àíàëèòè÷åñêèõ ïðîöåäóð ÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåííîé íåîáõîäèìîñòüþ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
ñëåäóþùèõ àñïåêòîâ â äåÿòåëüíîñòè ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ:
 êà÷åñòâåííîãî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé óïðàâëåí÷åñêèì ïåðñîíàëîì;
 ñîãëàñîâàííîñòè è ñïðàâåäëèâîñòè,
áåñïðèñòðàñòíîñòè;
 íåïðåðûâíîãî îáó÷åíèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ;
 ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè.

Ìíîãèå èññëåäîâàòåëè îòìå÷àþò, ÷òî âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ïðèíöèïèàëüíî
âàæíî äëÿ ëþáîãî òèïà ïðåäïðèÿòèé, ïðè ýòîì
òðåáîâàíèÿ ê ó÷åòíûì çàïèñÿì äîëæíû áûòü
âûñîêèìè â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ èõ êà÷åñòâà.
Êàê ñïðàâåäëèâî îòìå÷àåò Õàíí Íîðåêëèò â ðàáîòå “Áàëàíñèðîâàíèå íà îñíîâå ñèñòåìû ñáàëàíñèðîâàííûõ ïîêàçàòåëåé êàê
êðèòè÷åñêèé àíàëèç íåêîòîðûõ ïðåäïîëîæåíèé”2, êà÷åñòâî âñåãäà ÿâëÿåòñÿ ñóáúåêòèâíîé
öåëüþ, è èçìåðèòü åãî òî÷íî íàóêà íå â ñèëàõ, ïðè ýòîì îíà ïðîäîëæàåò ïðîöåññ íîâûõ
îòêðûòèé, ôîðìèðóÿ ãëàâíûå ïðèíöèïû îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ôèðìû.
Òàáëèöà 1

Ðàçâèòèå ïðàêòèêè âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà çà ðóáåæîì
â ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòàõ â XX â.
Исследователь,
год публикации результатов
Корнер (1967)
Мерфи (1973, 1978, 1979)

Великобритания
Великобритания

Ловетт (1980)
Д’Амбуас и Гассе (1980)
Чени (1983)

Великобритания
Канада
США

Реймонд и Магненат-Талманн (1982)

Страна

Канада

ДеТомас и Фреденбергер (1985)

США

Фархудман и Хрик (1985)

США

Реймонд (1985)
Пикок (1985, 1987, 1988)

Канада
Австралия

Актуальные вопросы
проведенных исследований
Применение системы учета затрат
Применение системы учета затрат
и калькулирования себестоимости
Система калькуляции себестоимости
Система учета затрат
Проблемы внедрения компьютерного
программного обеспечения
Аспекты внедрения компьютерного
программного обеспечения
Техника ведения бухгалтерского финансового учета
Актуальность внедрения компьютерного
программного обеспечения
Особенности внедрения компьютерного
программного обеспечения
Влияние системы учета затрат на результаты деятельности экономического
субъекта

* Òàòàðîâñêàÿ Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò Ñàìàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. E-mail: tatarovskaya.tatyana@gmail.com.
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Исследователь,
год публикации результатов
Уильямс (1986)
Холмс (1987)
Холмс и Ничолс (1988)
Гал (1991)
Чен (1993)

Страна
Австралия
Австралия
Австралия
Австралия
Великобритания

Палмер (1994)

США

Гортон (1999)

Великобритания

Ðåãèñòðàöèÿ òî÷íûõ è ñâîåâðåìåííûõ
ó÷åòíûõ çàïèñåé âîñïðèíèìàåòñÿ ìíîãèìè ðóêîâîäèòåëÿìè ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ êàê
ñëîæíûé è íåèíòåðåñíûé àñïåêò äåÿòåëüíîñòè. Ïî èõ ìíåíèþ, âåäåíèå òîëüêî æóðíàëà ó÷åòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïîçâîëèò îöåíèòü çàòðàòû, çàäîëæåííîñòü è ôèíàíñîâûé
ðåçóëüòàò.
Âîïðîñû ïðàêòèêè âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà â ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòàõ âõîäÿò â
îáëàñòü èíòåðåñîâ ìíîãèõ èññëåäîâàòåëåé. Â
ðàìêàõ ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ áûëè ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû íàó÷íûõ ðàáîò
çàðóáåæíûõ ó÷åíûõ XX â.3 (òàáë. 1).
Ïðåäñòàâëåííûå â òàáëèöå àêòóàëüíûå
âîïðîñû, ðàññìîòðåííûå â èññëåäîâàíèÿõ çàðóáåæíûõ ó÷åíûõ ÕÕ â., äåìîíñòðèðóþò ðàçíîîáðàçèå àñïåêòîâ ïðîöåññà âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà â ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòàõ îò
áàçèñíûõ (ôóíäàìåíòàëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î
ðåãèñòðàöèè ôàêòîâ õîçÿéñòâåííîé æèçíè) äî
ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííûõ (àâòîìàòèçàöèÿ
ó÷åòíûõ ïðîöåññîâ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ó÷åòíûõ ïðîöåäóð ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áèçíåñà)4. Âñå ýòî ôîðìèðóåò ñòðàòåãè÷åñêèé ïîäõîä ê îðãàíèçàöèè áóõãàëòåðñêîãî
ó÷åòà â ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòàõ.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ òåîðèè ìåíåäæìåíòà ñòðàòåãè÷åñêèé ïîäõîä ïîäðàçóìåâàåò ðàññìîòðåíèå ïðîöåññîâ â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå âðåìåíè. Â ðàìêàõ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ïðèìåíåíèå ñòðàòåãè÷åñêîãî ïîäõîäà îáóñëîâëåíî
íåîáõîäèìîñòüþ îðèåíòàöèè âñåõ âíóòðåííèõ
ïðîöåññîâ ïðåäïðèÿòèÿ íà ðåàëèçàöèþ ñòðàòåãèè è äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ öåëåé. Äëÿ
ýòîãî âñå ýëåìåíòû, ïðîöåäóðû è èíûå àñïåêòû, âõîäÿùèå â ïðîöåññ, äîëæíû áûòü
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Îêîí÷àíèå òàáë. 1
Актуальные вопросы
проведенных исследований
Ведение записей в бухгалтерском учете
Система двойной записи
Подготовка учетной информации
Влияние системы управленческого учета
на ведение бизнеса
Внедрение компьютерного программного
обеспечения в сфере бухгалтерского учета
Использование компьютеризированных
систем бухгалтерского учета
малым бизнесом
Использование техники бухгалтерского
финансового учета и компьютеризированных систем бухгалтерского учета

ñôîðìèðîâàíû è îðãàíèçîâàíû ÷åòêî è ðàöèîíàëüíî ñ ìîìåíòà èõ ïîÿâëåíèÿ â ýêîíîìè÷åñêîì ñóáúåêòå äî ìîìåíòà, êîãäà ïîòðåáóåòñÿ èõ ìîäåðíèçàöèÿ.
Ïðè îðãàíèçàöèè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà â
ðàìêàõ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïîäõîäà ýêîíîìè÷åñêèì ñóáúåêòàì ðåêîìåíäóåòñÿ íå äîïóñêàòü
èãíîðèðîâàíèÿ ñëåäóþùèõ âàæíûõ àñïåêòîâ.
1. Âåäåíèå ó÷åòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, áëàãîäàðÿ ÷åìó ìîæíî îöåíèòü äîõîäû è ðàñõîäû ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîàíàëèçèðîâàâ ïîòîêè
äåíåæíûõ ñðåäñòâ.
2. Èñïîëüçîâàíèå ìåòîäà íà÷èñëåíèé,
êîòîðûé ïîçâîëÿåò ôîðìèðîâàòü áîëåå çíà÷èìóþ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ â áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè.
3. Ïðèíöèï ñîîòâåòñòâèÿ, ïîäðàçóìåâàþùèé ñóùåñòâîâàíèå ñâÿçè ìåæäó ðàñõîäàìè,
ñâÿçàííûìè ñ ïðîèçâîäñòâîì ïðîäóêöèè, îêàçàíèåì óñëóã, âûïîëíåíèåì ðàáîò, è äîõîäàìè îò ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè, óñëóã, ðàáîò. Ïðè
ýòîì ðàñõîäû, íå ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè, íîñÿùèå îáùåõîçÿéñòâåííûé
õàðàêòåð, ÿâëÿþòñÿ ðàñõîäàìè òåêóùåãî ïåðèîäà è íå ñîîòíîñÿòñÿ ñ âûðó÷êîé.
4. Ïðèíöèï ñóùåñòâåííîñòè. Â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå ïîíÿòèå “ñóùåñòâåííîñòü” õàðàêòåðèçóåò îñîáåííîñòü èíôîðìàöèè, âûðàæàþùóþñÿ â ñïîñîáíîñòè îïòèìèçèðîâàòü äàííûå, ñîäåðæàùèåñÿ â áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè. Ñóùåñòâåííàÿ èíôîðìàöèÿ îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ïðîôåññèîíàëüíîå ñóæäåíèå è íà ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïîëüçîâàòåëÿìè îò÷åòíîñòè.
Ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ðÿäà ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ Ñàìàðñêîé
îáëàñòè ïîêàçàëî, ÷òî äîñòèæåíèå óñòîé÷è-

Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, ñòàòèñòèêà
âîãî ðàçâèòèÿ, âûñîêîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è ôîðìèðîâàíèå èìèäæà íà ðûíêå â ñâîåé íèøå çíà÷èòåëüíî çàâèñÿò îò òîãî, íàñêîëüêî ïðîöåäóðû àíàëèçà, ïðîâîäèìûå ïðåäïðèÿòèÿìè, îòâå÷àþò âûçîâàì ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêè5. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíèòü ñòðàòåãè÷åñêèé ïîäõîä
ê ïðîöåññàì àíàëèçà, ïðîâîäèìûì â ýêîíîìè÷åñêîì ñóáúåêòå.
Ðåàëèçàöèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïîäõîäà â
ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà, ïðåæäå âñåãî, çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîâåäåíèè îöåíêè ñòðàòåãèè êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè6.
Ïîñòàíîâêà ñòðàòåãèè è òàêòèêè ðàçâèòèÿ áèçíåñà ÷ðåçâû÷àéíî àêòóàëüíà â ñèëó

ñëîæíîñòè ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, íåïðåðûâíîãî óæåñòî÷åíèÿ êîíêóðåíòíîé áîðüáû
è îãðàíè÷åííîñòè âðåìåíè äëÿ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé. Ïðåäñòàâëåííûé â
òàáë. 2 òåñò ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâîäèòü â ðàìêàõ íåôèíàíñîâîãî àíàëèçà.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè òàêîãî òåñòà ýêîíîìè÷åñêîìó ñóáúåêòó íåîáõîäèìî, ïðèìåíÿÿ
áàëëüíóþ ìåòîäèêó7, ïðèñâîèòü êàæäîìó îòâåòó áàëë, èñõîäÿ èç ñïåöèôèêè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ è åãî áèçíåñ-ïðîöåññîâ. Êðîìå
òîãî, öåëåñîîáðàçíî óñòàíîâèòü äèàïàçîí äëÿ
êàæäîãî èç ñëåäóþùèõ ðåçóëüòàòîâ îöåíêè
(ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé áèçíåñà):
1) ñòðàòåãèÿ ýôôåêòèâíà;
Òàáëèöà 2

Òåñò äëÿ àíàëèçà ðàçðàáîòàííîé ñòðàòåãèè äåÿòåëüíîñòè
ýêîíîìè÷åñêîãî ñóáúåêòà
10 элементов структуры
Основные положения,
оценки
на которые следует обратить внимание
1. Определение ожиданий
Ожидания владельцев/руководства и желаемый результат:
владельцев/руководства бизнеса - четко изложены;
- измеримы;
- согласованы с решением основных акционеров
2. Ясность изложения миссии
Миссия компании:
- была разработана на заказ;
- четко изложена в соответствии с направлениями деятельности;
- скорректирована в соответствии с ожиданиями владельцев/руководства и
результатами;
- свободно обсуждалась руководством и ответственными лицами;
- доступна для обсуждения и представлена вышестоящим руководством
3. Разработка формального
Структура стратегического плана:
стратегического плана
- содержит краткое изложение идей руководства на 2-3 страницы;
- содержит стратегическое руководство, текущую тактику и цели;
- освещает цель и план новых функций и специфических составляющих;
- освещает основные допущения относительно информации от третьих лиц,
где это возможно;
- определяет координацию и интеграцию с остальными контролирующими
функциями организации;
- формирует модель финансирования структурных подразделений, в том
числе их бюджетных и ресурсных потребностей на трех- и пятилетнюю
перспективу;
- содержит внедрение временной оси;
- определяет функциональную ответственность руководства, развития и
исполнения программы аудита стратегии и тактики;
- включает контроль качества, оповещение о выявленных недостатках
для совершенствования системы внутреннего контроля;
- продвигает и поддерживает текущее сотрудничество аудиторской группы
с акционерами
4. Оценка рисков и разработка
Оценка рисков и план внутреннего контроля:
плана внутреннего контроля
- предоставляют последовательный, систематический способ для анализа
рисков в организации;
- позволяют всесторонне оценить общие риски в организации;
- отражают общий взгляд на риск, включая управленческий риск;
- расставляют приоритеты рисков в организации;
- представляют основу для развития альтернативного плана аудита;
- содействуют в совершенствовании компетенции и навыков сотрудников
для выполнения своих функций
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Îêîí÷àíèå òàáë. 2
10 элементов структуры
оценки
5. Утверждение текущего
и долгосрочного бюджетов

6. Запуск практических
исследований
в ближайшем времени

7. Оценка набора необходимых
компетенций, характеристик

8. Развитие и приобретение инфраструктуры

9. Установление коммуникаций

10. Оценка результатов

Основные положения,
на которые следует обратить внимание
Бюджетные средства:
- достаточны для реализации ожиданий владельцев бизнеса;
- достаточны для обеспечения гибкости в случае непредвиденных обстоятельств;
- достаточны для того, чтобы предоставить доступ к специальным ресурсам
вне конкретного подразделения;
- достаточны для определения направления их использования в желаемых
временных рамках;
- могут включать в себя административные расходы: поездки, обучения,
стажировки, повышение квалификации
Практические исследования:
- в процессе, даже если некоторые составляющие еще находятся в стадии
разработки;
- в процессе или планируются к запуску в течение первых ста дней
после решения о старт-апе;
- специально ориентированы на зону высокого риска: информационные технологии и защита данных;
- приостановлены в силу нехватки штата
Набор необходимых характеристик:
- включает в себя детальный анализ необходимых ресурсов, навыков
и компетенций;
- содержит и обобщает необходимые человеческие ресурсы, стратегии, включающие внутренний стратегический план внутреннего контроля;
- содержит требования, специфические для отрасли;
- содержит план того, как компетенции и навыки сотрудников будут развиваться в течение следующих 3-5 лет;
- содержит план по приобретению необходимых навыков из внешней среды
Потребности в инфраструктуре охватывают:
- приобретение технологий, инструментов и методологий, финансово возможных;
- установление необходимой задокументированной аудиторской методологии
для обеспечения гарантии качества аудита;
- источники и стоимость текущего обучения;
- доступ к лучшему опыту;
- доступ к специальным инструментам и возможность их эффективно использовать;
- обучение использованию требуемых инструментов и методологий
Коммуникации:
- утверждены и согласованы с ожиданиями акционеров;
- определены для совместной разработки плана, формата, времени проведения аудита;
- содержат хороший опыт коммуникаций за время проведения аудиторской
проверки
Результаты внутреннего контроля стратегии и тактики:
- оценены с использованием системы, включающей как объективную,
так и субъективную составляющую;
- оцениваются с использованием данных, установленных владельцами/учредителями, в соответствии со стратегическим планом;
- получены от основных акционеров в соответствии с достижением
их основных требований и ожиданий;
- эффективно обсуждены внутри аудиторской группы

2) ñòðàòåãèÿ íóæäàåòñÿ â êîððåêòèðîâêå
è ñîâåðøåíñòâîâàíèè;
3) ñòðàòåãèÿ íåýôôåêòèâíà.
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Äàííûé ïåðå÷åíü ðåçóëüòàòîâ òåñòà ìîæåò áûòü ðàñøèðåí, åñëè òîãî ïîòðåáóåò ñïåöèôèêà äåÿòåëüíîñòè ýêîíîìè÷åñêîãî ñóáúåê-

Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, ñòàòèñòèêà
9%
6%

Полностью согласен

32%

Скорее согласен
Скорее не согласен
53%

Полностью не согласен

Ðèñ. Ðåçóëüòàòû îïðîñà ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ î òîì,
ñîãëàñíû ëè îíè ñ öåëåñîîáðàçíîñòüþ àíàëèòè÷åñêèõ ïðîöåäóð

òà. Òàêàÿ àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîöåäóðà íîñèò
ñòðàòåãè÷åñêèé õàðàêòåð è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðèìåð íåôèíàíñîâîãî àíàëèçà.
Íåìåöêàÿ êîíñàëòèíãîâàÿ êîìïàíèÿ RSM
ïðîâåëà îïðîñ ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé ðÿäà
åâðîïåéñêèõ ñòðàí (Ãåðìàíèÿ, Èñïàíèÿ,
Ïîëüøà, Âåíãðèÿ, Ãðåöèÿ è Èçðàèëü) ñ öåëüþ âûÿñíåíèÿ, íàñêîëüêî ýôôåêòèâíû â íèõ
ïðèìåíåíèå àíàëèçà è îñóùåñòâëåíèå âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ â ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòàõ8. Â ÷àñòíîñòè, ñïðàøèâàëîñü, ñîãëàñíû
ëè ðåñïîíäåíòû ñ òåì, ÷òî öåëåñîîáðàçíî
ïðèìåíåíèå àíàëèòè÷åñêèõ ïðîöåäóð äëÿ
îöåíêè èõ âëèÿíèÿ íà ñîçäàâàåìóþ ïðåäïðèÿòèåì ñòîèìîñòü ïðîäóêòà. Ðåçóëüòàòû îïðîñà ïðåäñòàâëåíû íà ðèñóíêå.
Èç ÷èñëà ðåñïîíäåíòîâ 85% óâåðåíû â
òîì, ÷òî àíàëèç ñòðàòåãèè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïîçâîëèò åå óñîâåðøåíñòâîâàòü è
ðåàëèçîâàòü, êàê è äîñòèæåíèå öåëåé ïðåäïðèÿòèÿ, ÷òî âïîñëåäñòâèè óâåëè÷èò äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ïðîäóêòà, ïðîèçâîäèìîãî
êîìïàíèåé.
Òàêèì îáðàçîì, ñòðàòåãè÷åñêèé ïîäõîä â
ó÷åòå è àíàëèç äåÿòåëüíîñòè ýêîíîìè÷åñêèõ
ñóáúåêòîâ ïîçâîëÿþò îðèåíòèðîâàòü âñå ïðîöåññû, ïðîòåêàþùèå íà ïðåäïðèÿòèè, íà âûïîëíåíèå ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, êîòîðûå ñôîðìèðîâàíû íà îñíîâå çàäàííûõ öåëåé, âûòåêàþùèõ èç ñàìîé ñòðàòåãèè. Äîëãîñðî÷íàÿ
íàïðàâëåííîñòü âñåõ ïðîöåññîâ òðåáóåò èõ

ïîñòðîåíèÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíè ôóíêöèîíèðîâàëè ýôôåêòèâíî è ðåçóëüòàòèâíî.
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