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Технология выбора направлений развития бизнес-единиц нефтегазовой компании 432
О. В. Ленкова

Системный анализ при оптимальном проектировании составов ячеистых бетонов 435
B. П. Гоахов, К.Л. Титова, К.Л. Домнина

Реализация инновационной стратегии на принципах интеграции и интернализации знаний 438
Э.А. Козловская, Ю.В. Бойко

Техническое перевооружение сельхозорганизаций на основе лизинга 447
А. С. Гавриленко, Д.В. Ходос

Система управленческого учета, обеспечивающая информационную основу для оценки 450 
производственной деятельности предприятий медной промышленности
О. В. Баженов

Практика проведения конкурсов на право заключения концессионных соглашений в комму- 454 
нальном секторе в 2014 году
Т.А. Шакиров

Кредитная зависимость домашних хозяйств как угроза их экономической безопасности 460
Д.В. Бурыкин

О проблемах реализации риск-ориентированного подхода в аудите 464
Л.Т. Тедозашвили, И.А. Шутова

Перспективы реализации плана повышения капитализации российских банков 470
C. Н. Третьякова

Показатели оценки кредитоспособности юридических лиц
Е.Б. Федотова

474



Управление карьерой сотрудников проектной организации
Е.Л. Чижевская, О.Б. Федорова, А.Д. Кот

479

Методика оценки эффективности структуры и структурных сдвигов в аграрном секторе эко- 483 
номики
Ю.И. Шмидт

Проблемы перехода высшей школы к компетентностному образованию 487
С.Ю. Голиков, Е.В. Рыбакова

Деликт-менеджмент в общей системе комплексного механизма противодействия рейдер- 491 
ским захватам
Г.П. Старинов

Основные изменения в бухгалтерском учете и отчетности по УСН в 2015 году 495
3.3. Сафина, Л.Р. Сайфутдинова

Основные подходы к организации стратегического планирования на предприятиях 501
С.М. Мирзоева

Обоснование стратегии развития предприятия на основе оценки его стоимости 505
0.6. Федорова, Е.Л. Чижевская

Формирование методико-экономических направлений повышения эффективности органи- 508 
зации производства на предприятиях строительной индустрии
С.А. Филатов, А. Т. Архипова

Особенности стратегического планирования промышленных предприятий 511
С.М. Мирзоева

Совершенствование организации производства на строительном предприятии 515
С.А. Филатов, А. Т. Архипова

Менеджмент знаний и развитие современной организации 519
Ю.В. Трифонов, Ю.С. Ширяева, Е.Н. Вышинская

Современные проблемы финансирования агропромышленного комплекса 524
Н.С. Михайлова

Экономическая сущность диагностики: исследования основных подходов 528
Д.В. Пинский

Инструментарий внутрифирменного планирования деятельности нефтеперерабатывающих 531 
заводов
С.Н. Зольникова

Проблемы менеджмента, компетенций и экономического выбора 534
С. И. Лашко

Непрерывное образование: мифы и реальность в России 537
Т.А. Лашко

Кадровая расстановка и управление рабочим временем на предприятиях туристско- 541 
рекреационного комплекса
И М. Кучеренко

Адаптация категориального аппарата к системе кайдзен 545
М.С. Рыбянцева, О.М. Игнатова, А. С. Моисеенко

Результативность систем менеджмента качества. Прогнозирование рисков системы ме- 551 
неджмента и ROBUST-алгоритмы
В.Е. Вязников, Р Ф. Старков

Анализ современных тенденцийформирования и мониторинга систем менеджмента качест- 557 
ва предприятия
Л.А. Мамаев, С.В. Белокобыльский, А.В. Нецель

Стратегический менеджмент. Прогнозирование конкурентоспособности продукции и риск- 563 
менеджмент
В.Е. Вязников, Р.Ф. Старков



Современные концепции экономического анализа в системе управления бизнесом 570
С. Г. Чеглакова

Развитие маркетинговой деятельности предприятий 574
Ю. С. Пекарева

Рекомендации по организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля в сельскохо- 580 
зяйственных организациях Тверской области
Ю.И. Шмидт, Г.В. Константинова, Н.А. Виноградова, О.Е. Колосова

Совершенствование методики расчета лизинговых платежей авиакомпании в системе ли- 585 
зинга
М.Г. Тропинин

К вопросу об упрощенном порядке ведения кассовых операций 589
Ю.И. Шмидт, Г.В. Константинова

Облачные и суперкомпьютерные технологии в экономике 592
Ю.В. Трифонов, С. Б. Афанасьев, В. С. Громницкий

Генерация KPI как основа программно-целевого метода в системе стейкхолдер- 595 
менеджмента
А. В. Челси на

Внутренний аудит как составляющая системы внутреннего контроля организации 598
С. В. Языкова

Оценка показателей ликвидности с использованием определенной логики 601
А.Ф. Ахметшин

Ценовой мониторинг как инструмент разработки стратегии ценового позиционирования то- 607 
варов народного потребления транснациональных компаний
Вероника Чернова

Трансфертное ценообразование в управленческом учете дилерской организации автомо- 611 
бильного рынка Российской Федерации
М.А. Швецов

Рейтинговая оценка деятельности кооперативов 615
Н.А. Серебрякова, Н.В. Гоищенко, А.А. Ольховиков

Организация управления стратегической эффективностью промышленного предприятия на 620 
основе информационной системы контроллинга
Л. В. Ермолина

Методологические проблемы конкурентоустойчивости предприятий промышленности 627
Д.И. Долгов

Оценка эколого-экономической эффективности мероприятий по снижению топливоёмкости 634
А.В. Орлов, А.А. Орлов

Теоретические основы движения товаров в оптовой торговле в условиях автоматизации 637 
учета
О. В. Миронова

Методические подходы к проектированию систем антикризисного управления 641
А. В. Власов

Специфика персонала как объекта управления 647
Н А. Дривольская

Организация учета затрат на выполненные работы и оказанные услуги в ООО «Коксохим- 652 
монтажник»
О. Г. Носкова

Саморегулируемые организации строительства как объект экономического исследования: 655
основные показатели и их динамика (по данным анализа саморегулируемых организаций 
строительства Свердловской области за второе полугодие 2014 года)
С.А. Наумов



Межфирменная кооперация как основа обновления и модернизации предприятий
К. В. Бусыгин

Инновационное развитие как способ преодоления внешних вызовов в агропроизводстве
А. В. Немченко, Т.А. Дугина

Развитие системы управления санаторным обслуживанием организации
И.Ю. Туманов

Инновационный подход к управленческому планированию на основе теории ограничений
Н.В. Бондарчук, Г. И. Ванюрихин, А. С. Семенов

Совершенствование подходов стратегического управления инновационным развитием 
предприятий ракетно-космической промышленности как основа технического перевооруже
ния
отрасли
И.А. Родионова, Д.В. Панов, О.Н. Евтушенко, Т.В. Кокуйцева

Модель оценки рисков в производстве высокотехнологичной продукции и оценка их влия
ния на рост себестоимости и цены
А.А. Чурсин, Ю.Н. Разумный, Р.В. Шамин, М.И. Анфимова

Учет риска и неопределенности при оценке кредитоспособности предприятий аграрного 
сектора экономики
С.А. Долгова

Моделирование оценки степени диверсификации российскихкомпаний
З.М. Дохоян

Норма свободного времени как обобщающий показатель развития сферы услуг
А.В. Золотов, А.В. Белов

Факторная модель управления стоимостью деловой репутации как инновационный инстру
мент повышения экономической эффективности
С.А. Шаипова

Правовое обеспечение банковской деятельности
Э.Р. Калимуллина, В. В. Шарипова

Тенденции функционирования инновационно-активных предприятий в условиях глобализа
ции
К.А. Гоигорьев, Д.С. Юдин

Кадровый потенциал как условие повышения эффективности деятельности налоговых ор
ганов
Ю.А. Карпельева, Г. В. Морозова

Механизмы решения проблем информационной асимметрии при предоставлении кредитов 
банковскими институтами
А.С. Киризлеева

Оценка показателей, характеризующих способность предприятия к устойчивому развитию, 
как основа планирования
И. С. Астафурова

Инновационный подход к оценке и управлению стоимостью деловой репутации российских 
компаний
С.А. Шаипова

Методика оценки эффективности структуры нематериальных ресурсов
Е.А. Майорова

Разработка методического обеспечения управленческих кадров в секторе экономики
М.Т. Баймолдаева, М.Д. Тинасилов, А.Р. Уркумбаева

Реформирование принципов обязательного резервирования депозитов коммерческих бан
ков для преодоления финансовой нестабильности
Д.В. Домащенко
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К разработке инструментария нутрифирменного планирования на промышленных предпри
ятиях
Н.С. Барановская

Концептуальные основы развития организационных инноваций для предприятий горно- 
металлургического комплекса как фактор повышения конкурентоспособности социально- 
экономических систем
Г.Я. Белякова, О.А. Евстигнеева, Т.П. Майлова

Законодательство Российской Федерации в области стратегического планирования: подхо
ды и принципы (применительно к оборонно-промышленным предприятиям государствен
ных компаний)
С.М. Брыкалов, М.В. Кузнецова

Учебный план как фактор оптимизации трудовой деятельности профессорско- 
преподавательского состава вузов
Е.В. Голева

Развитие творческого потенциала сотрудников предприятий внешнеэкономической детель- 
ности: цели и принципы
Ю.О. Петрова, С.В. Петров, А. В. Сальникова

Трансфертное ценообразование в сделках с нематериальными активами
И.М. Хочаев

Резервы энергосбережения в рамках концепции бережливого производства
Р.З. Сулейманов

Значение внутреннего контроля для стабильности и развития предприятия
Г. Г. Газимагомедов, К О. Лукин

Категориальный аппарат квалификационного конфликта: риск в профессии, квалификаци
онный риск, интенсификация квалификаций
Н.А. Горьковенко, М.М. Скорее

Повышение прибыльности и рентабельности на предприятии, реализующем готовую про
дукцию
И.А. Федорченко

Модели и инструменты финансового механизма в развитии инновационной деятельности
А.А. Алиев

Контроллинг как система предупреждения кризисных ситуаций на сахарных заводах Крас
нодарского края
А.Н. Гоиценко, О. И. Толмачева

Исследование системы управления мотивационной политикой предприятия
И.Л. Голянд, В. В. Девинова, К.А. Мухина, А. В. Клочко

Экономическая эффективность и порог рентабельности труда работников предприятия
Х.Я. Галиуллин, Г.П. Ермаков, Н.В. Котельникова, М.В. Симонова

Перспективные направления развития материально-технического снабжения сельхозтова
ропроизводителей
А. С. Гавриленко, Д.В. Ходос

Обеспечение экономической безопасности организаций потребительской кооперации в со
временных условиях развивающейся экономики
Л. В. Драгунова, Е.Н. Худышкина

Эффективность использования институциональных методик сенсорного брендинга на 
предприятиях г. Перми
Е.А. Дробышева

Пути совершенствования бухгалтерского учета банковских операций в рамках применения 
международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности
А. С. Киризлеева



Современные проблемы оттока капитала из России
И. В. Кубенко

Исследование современных тенденций научно-технического развития
Н.А. Курашева, А.Д. Шматко

Партисипативное управление развитием интегрированных структур высшего образования
A. М. Монзина

Анализ экономической категории «банковская инновация»
Д А. Рабаданова, С.С. Рагимова

Закупка товаров как основная подсистема логистической системы торгового предприятия
Н.А. Майзнер

Методические основы стратегического планирования деятельности угледобывающих ком
паний
B. А. Могилина

Тенденции развития бройлерного птицеводства в Иркутской области
Т В. Романова

Методика оценки экономического потенциала региона для нужд вооруженных сил
А.А. Афонин, Л.В. Ворушилин, А.Х. Курбанов

П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В О

Институциональные факторы функционирования региональной структуры поддержки 
предпринимательства в условиях диверсификации экономики
А. В. Иванов

Социальное предпринимательство: новое явление или комбинация существующих
C. Г. Джужуева

Пространственная организация интегрируемых инновационных предпринимательских 
структур
A. И. Шлафман, А.А. Горовой

Оценка существующих в отечественной практике подходов к определению термина «малое 
предпринимательство»
Р.С. Видищева

Экологические аспекты производства социально-значимых товаров в условиях повышения 
конкурентоспособности бизнеса
О.А. Криошина, О.С. Пескова

Перспективные интерактивные методы формирования лояльности покупателей
B. В. Гамова, В. В. Захарова

Формирование интегративного мультипликативного эффекта в маркетинговом коммуника
ционном пространстве
М.Б. Щепакин, Э.Ф. Ханд амова

Особенности формирования мирового рынка грузоперевозок
З.Ю. Титова

Технология и методический инструментарий планирования стратегии развития субъектов 
предпринимательства
В. В. Пленкина, О. В. Ленкова

Методы оценки ресурсного потенциала сферы розничной торговли
Е В. Носкова

Перспективы развития малого предпринимательства в условиях смены технологических 
укладов и формирования экономики знаний
Е.В. Пилипенко, К.П. Гринюк, Н.А. Соколова

Исследования процесса выбора поставщика на международном рынке
Д.В. Cyxodoee, Т.В. Стожарова, Н.Д. Суходоев



Методы обучения инновационному предпринимательству
Е.В. Назмутдинова, О С. Фендич

920

Институциональные аспекты предпринимательской деятельности 923
М.Н. Юденко

Понятие и виды выставочно-конгрессной деятельности 927
И.М. Романова, И.Н. Левченко

Особенности развития предпринимательства в розничной торговле 932
Т.В. Ташкинова, Ю.Г. Кузменко

Определение ключевых направлений государственной поддержки малого и среднего пред- 936 
принимательства в России
О.А. Тойшева, О.Б. Александрова

Методика оценки синергетического эффекта функционирования корпоративных розничных 939 
торговых сетей
ТА. Никулина, И.М. Романова, Ю.Д. Шмидт

Обоснование направлений совершенствования коммерческой деятельности в сфере соци- 946 
ального предпринимательства на мезоуровне
Н.Н. Пешкова

Модель поддержки развития микро и малого предпринимательства на примере стран За- 953 
падной Африки
Е.Р. Хуену

Достижимость целей в бизнесе 960
Е.И. Несмеянова, Г.Р. Юсупова

Совершенствование учета и внутреннего контроля в организациях малого бизнеса 963
Е.Е. Коба

Процесс превентивного управления кризисными ситуациями в предпринимательских струк- 967 
турах
К. В. Бусыгин

Коммуникационный резонатор -  инструмент формирования и развития маркетингового 973 
коммуникационного поля субъектов взаимодействия
М.Б. Щепа кин, Э.Ф. Хандамова

Межфирменное сетевое взаимодействие -  стратегический ресурс развития современного 977 
бизнеса
И.А. Езангина, Т.Г. Йованович

Нечёткая модель скоринга акций для консервативного инвестора 982
С.В. Акманова

Сравнительная характеристика социального предпринимательства в различных странах и 986 
перспективы развития данного института в российских условиях
С.Ю. Ховаев, Л.М. Исмагилова

Интеграция государственных корпораций и малых предпринимательских структур в систе- 992
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Аннотация. В статье представлены основные требования к построению бухгалтерского учета на 
малых предприятиях. Исходя из этих требований, предложена практическая организация системы бух
галтерского учета и внутреннего контроля по конкретным этапам. Организованная таким образом 
система бухгалтерского учета и система внутреннего контроля в субъектах малого бизнеса поможет 
осуществить научно обоснованное разделение управленческого труда, значительно снизить матери
альные и временные затраты на управление, повысить ценность информации для управления и т.д.

Abstract. The main requirements to creation of accounting at small enterprises are presented in article. Pro
ceeding from these requirements, the practical organization of system of accounting and internal control for concrete 
stages is offered. The system of accounting organized thus and system of internal control in subjects of small busi
ness will help to carry out evidence-based division of administrative work, considerably to lower material and time 
expenditure on management, to increase information value for management, etc.

Ключевые слова: малый бизнес, система бухгалтерского учета, система внутреннего контроля, 
учетный процесс, учетная информация.

Keywords: small business, system of accounting, system of internal control, registration process, registration 
information.

В настоящее время законодательством 
Российской Федерации для организаций малого 
бизнеса регламентированы общие объекты и за
дачи бухгалтерского учета и внутреннего контро
ля. Каждый субъект малого бизнеса конкретизи
рует их самостоятельно с учетом своей организа
ционно-правовой формы, форм собственности; 
организационной структуры, а также отраслевых 
особенностей. На основе данных бухгалтерского 
учета осуществляется анализ хозяйственной дея
тельности, принимаются различные управленче
ские решения. Объем и структура бухгалтерской 
информации определяются объектами и задача
ми бухгалтерского учета.

Исследование организации бухгалтерского 
учета малого бизнеса России показывает, что 
отчетная информация бухгалтерского финансо
вого учета предназначена главным образом для 
внешних пользователей: собственников, кредито
ров, инвесторов, персонала организации, постав
щиков и покупателей, налоговых и статистических 
органов [3].

Однако международный опыт свидетель
ствует, что наиболее важной группой пользовате
лей бухгалтерской информацией являются инве
сторы, поскольку именно они поставляют капитал 
для организаций, а это особенно актуально для 
малого бизнеса.

В организациях малого бизнеса технология 
сбора и обработки информации в основном зави
сит от количества видов деятельности, количест
ва хозяйственных операций, совершаемых за 
определенный промежуток времени, а также ко
личества подразделений и их местонахождение с 
точки зрения возможностей обмена информацией 
между бухгалтерской службой и службами под
разделений, организационной структурой подраз
делений и условиями их хозяйствования.

Автор считает, что выбор формы бухгал
терского учета в субъектах малого бизнеса необ
ходимо определять исходя из финансовой воз
можности,

надобностью формирования полной, дос
товерной и своевременной информации о финан
совой и хозяйственной деятельности организа

ции, необходимой для управления и подготовки, 
обоснования и принятия управленческих решений 
на различных уровнях.

Учетный процесс хозяйствующего субъекта 
малого бизнеса должен отражать в бухгалтерской 
отчетности величину получаемых финансовых 
результатов; применяемую систему налогообло
жения; наличие активов и источников их форми
рования, а также прогнозы бизнес процессов ис
ходя из данных анализа финансово
хозяйственной деятельности.

Бухгалтерский учет должен вестись всеми 
организациями малого бизнеса и индивидуаль
ными предпринимателями. Малому бизнесу, в 
отличие от других коммерческих образований, 
предлагается выбор систем бухгалтерского учета.

Общие требования к построению бухгал
терского учета на малых предприятиях сформу
лированы в Типовых рекомендациях по организа
ции бухгалтерского учета для субъектов малого 
предпринимательства, утвержденных приказом 
Минфина России от 21 декабря 1998 г. № 64н.

1. Ведение бухгалтерского учета должно 
осуществляться только на основании первичных 
учетных документов, которые составляются при 
возникновении хозяйственных операций, по уни
фицированным формам, утвержденным Феде
ральной службой государственной статистики. 
При отсутствии таких документов они разрабаты
ваются самой организацией и прилагаются к при
казу руководителя об учетной политике.

2. Использование типового Плана счетов 
бухгалтерского учета, на основе которого малое 
предприятие самостоятельно формирует рабочий 
план счетов, используемый в организации и от
ражающий специфику его хозяйственной дея
тельности.

3. Обязательное проведение инвентариза
ции, необходимой для проверки данных бухгал
терского учета и бухгалтерской отчетности, их 
документального подтверждения, а также контро
ля сохранности имущества.

4. Ведение учета имущества, обязательств 
и хозяйственных операций организацией:
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— непрерывно с момента ее регистрации в 
качестве юридического лица до ликвидации или 
реорганизации;

— своевременно, без каких-либо пропус
ков и изъятий, в том числе и отражение результа
тов инвентаризаций;

— путем двойной записи на взаимосвя
занных счетах бухгалтерского учета в хронологи
ческой последовательности.

5. Соответствие данных аналитического 
учета оборотам и остаткам на счетах синтетиче
ского учета, к которым были открыты соответст
вующие аналитические счета.

6. Организация раздельного учета:
— имущества, находящегося в собствен

ности данной организации, имущества других 
юридических лиц, находящегося у нее, имущества 
собственников;

— текущих затрат на производство про
дукции, работ, услуг, продажу товаров и других 
ценностей и капитальных вложений (вложений во 
внеоборотные активы).

7. Ведение бухгалтерского учета в рублях. 
Записи по валютным счетам и операциям в ино
странной валюте производятся в рублях с пере
счетом по курсу Банка России на дату соверше
ния операции. Одновременно эти записи произ
водятся в валюте расчетов и платежей.

Названные требования применяются все
ми субъектами малого предпринимательства, 
являющимися юридическими лицами по законо
дательству Российской Федерации, независимо 
от предмета и целей деятельности, организаци
онно-правовых форм и форм собственности (за 
исключением кредитных организаций).

Соблюдение всех выше перечисленных 
требований создает необходимость в организа
ции системы внутреннего контроля как важней
шего звена процесса управления.

Контроль -  это важнейшее звено в системе 
управления производством, испытанное средство 
достижения целей управления. В условиях ре
формы экономики и системы управления требу
ется совершенствование системы контроля рабо
ты, усиление контроля во всех звеньях и процес
сах управления производством. «Организация 
внутреннего контроля на предприятиях не кон
тролируются, и не регулируется государством, 
внутренний контроль организовывается в интере
сах самого предприятия» [7].

Внутренний контроль как одна из функций 
управления представляет собой систему посто
янного наблюдения и проверки функциони
рования предприятия в целях оценки обоснован
ности и эффективности принятых управленческих 
решений, выявления отклонений и неблагоприят
ных ситуаций, своевременного информирования 
руководства для принятия управленческих реше
ний по устранению, снижению и управлению рис
ками деятельности. Эта система включает все 
процедуры и политику компании, направленные 
на предотвращение, выявление и исправление 
существенных ошибок и искажений информации, 
которые могут возникнуть в бухгалтерской отчет
ности.

«Надежный, постоянный внутренний кон
троль требуется всем организациям. Налаженная 
система внутреннего контроля противодействует 
возникновению ошибок, которые могут быть в 
текущей работе, и, следовательно, сводит к ми
нимуму возможность принятия неправильных,

невыгодных решений и возникновение убь~- 
ков»[4].

Внутренний контроль -  это совокупное- : 
методов предварительного, текущего и после
дующего контроля. Система внутреннего контро
ля состоит из: системы бухгалтерского учета: кон
трольной среды; отдельных средств контроля.

Надлежащая система бухгалтерского 
учета, помимо основных элементов, должна 
обеспечивать: распределение обязанностей ✓  
полномочий между работниками; организацию 
подготовки, оборота и хранения документов, от
ражающих хозяйственные операции; определе
ние места средств вычислительной техники в ве
дении учета и подготовке отчетности; контроль 
критических областей учета, где риск возникнове
ния ошибок или искажений бухгалтерской отчет
ности особенно высок. Контрольная среда - этс 
осведомленность и практические действия руко
водства экономического субъекта, направленные 
на установление и поддержание системы внут
реннего контроля. Под процедурами или средст
вами контроля понимаются специальные провер
ки, выполняемые персоналом предприятия 
(арифметические, проверки правильности осуще
ствления документооборота и т. п.).

Особое значение приобретает порядо* 
оценки внутреннего контроля в условиях компью
терной обработки данных, что в настоящий мо
мент является актуальным, так как напрямую 
влияет на организационную структуру предпри
ятия и подвергает систему бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля дополнительным рискам 
так как большая часть учетных и иных данных 
(справок, таблиц, аналитических отчетов и рас
четных параметров) существует в форме компью
терных файлов и необходимо оценить их надеж
ность.

«Совершенствование системы внутреннего 
контроля, является непрерывным процессом, 
заключающимся в обосновании и реализации 
наиболее рациональных форм, методов, спосо
бов и путей ее создания и развития, а также в 
выявлении ее «узких мест» на основе оценки ее 
адекватности внутренним и внешним условиям 
функционирования деятельности организации»
[5].

Внутренний контроль предусмотрен уста
вом организации, фирмы, когда создается реви
зионная комиссия на фирме, или есть штатный 
аудитор-бухгалтер, или приглашается аудитор по 
договоренности с оплатой за оказание фирме 
консалтинговых, юридических либо аудиторских 
услуг.

Внешний контроль могут осуществлять го
сударственные, международные контролирующие 
организации и негосударственные контролирую
щие органы, такие как союз потребителей, проф
союзы, аудиторские фирмы и компании, эксперт
ные бюро, сертификационные, лицензионные и 
др. общественные объединения.

Существуют органы негосударственного 
контроля между субъектами и потребителями, 
работодателями и профсоюзами. Лизингодатели 
осуществляют контроль за соблюдением условий 
договора как общественного контроля. Есть внут
рикорпоративный контроль участников или потре
бителей вида услуг (у риэлтеров), участников 
рынка ценных бумаг.

В ряде случаев контроль связывают с 
организацией обратных связей. Его место и зна-
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-ение определяются тем, что он является спосо
бом организации обратных связей, благодаря 
<оторым орган управления получает информацию 
о ходе выполнения его решения. Механизм об- 
эатной связи составляет ядро системы контроля.

«Организации должны разрабатывать и 
знедрять процедуры и методы контроля для того, 
-тобы быть уверенными в законности 
:существляемых хозяйственных операций, в том, 
что информация по ним зарегистрирована 
полностью и точно, что все ошибки в процессе 
зедения дел и регистрации данных по ним 
обнаруживаются с максимальной скоростью, что 
доступ к активам и связанным с ними документам 
ограничен» [6].

Довольно часто контроль рассматрива
ется как деятельность по выполнению принятых 
решений. Контроль -  это труд по наблюдению и 
проверке соответствия процесса функционирова
ния объекта принятым управленческим решениям 
-  законам, планам, нормам, стандартам, прави
лам, приказам, выявлению результатов воздейст
вия субъекта на объект, допущенных отклонений 
от требований управленческих решений, от при
нятых принципов организации и регулирования. 
Выявляя отклонения и их причины, работники 
контроля определяют способы воздействия на 
объект с целью преодоления отклонений, устра
нения препятствий на пути оптимального функ
ционирования системы. В данном определении 
обращает на себя внимание не только широкая 
комплексная трактовка контроля, но и довольно 
полный набор основных категорий, относящихся к 
контролю. Это контрольная деятельность, нормы 
контроля, объект и субъект контроля, отклонение 
от норм контроля и др.

Довольно распространенным является 
взгляд на контроль как на функцию управления 
производством.

К видам контроля где субъектом высту
пает организация с участием человека, относятся: 
государственный, общественный, народный, кон
троль отдела технического контроля, таможенный 
контроль.

Контроль называется внутренним тогда, 
когда субъект и объект контроля входят в одну 
систему, а внешним -  когда субъект контроля не 
входит в ту же систему, что и объект.

В зависимости от категорий руководи
телей (руководитель производства, начальник 
цеха, директор предприятия или объединения, 
руководитель подразделения или службы) и за
дач контроля целесообразно различать типы кон
троля.

Любой конкретный вид контроля, на
пример контроль руководителя производства, 
имеет некоторые общие для всех конкретных ви
дов контроля признаки. С помощью определенно
го набора этих признаков (характеристик) прово
дится различие между видами контроля. Такими 
характеристиками могут служить: задача контро
ля, объект и субъект контроля, типы и общие ме
тоды контроля.

Среди общих методов контроля разли
чают следующие:

- метод предварительного контроля (ис
пользуется до начала хозяйственной операции);

- метод направляющего контроля (в те
чение всего хода операции);

- метод фильтрующего контроля (к опре
деленной дате в ходе хозяйственной операции);
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- метод последующего контроля (после 
завершения операции).

Как правило, используется один из этих 
методов или их комбинация.

Все методы контроля необходимы, что
бы проводить мониторинг работы предприятия в 
целом или какую-то важную операцию.

На основе этих методов контроля в даль
нейшем используются более конкретные методы 
измерения, оценки и корректировки состояния 
объекта контроля.

Для проведения контроля необходима 
классификация его видов. Любая классификация 
проводится путем выделения какого-то признака, 
или основания, а также некоторого набора таких 
признаков, или оснований.

Конкретная характеристика вида контроля 
начинается с описания задачи контроля. При этом 
особо важно выделение двух черт, характери
зующих задачу контроля. Во-первых, характер 
субъекта, поставившего задачу контроля. Субъект 
может быть внешним или внутренним по отноше
нию к объекту контроля. Во-вторых, какой являет
ся эта задача контроля -  общей или частной.

Выделяются линейный, функциональный 
и операционный тип контроля. Таким образом, 
тип контроля -  это обобщенный признак (основа
ние) для характеристики вида контроля. Другим 
таким основанием является один или несколько 
общих методов контроля -  предварительный, 
направляющий, фильтрующий, последующий.

Государственный контроль осуществля
ется от имени государства и использованием го
сударственных полномочий.

Общественный контроль проводится об
щественными организациями, контрольные пол
номочия которых не носят, как правило, юридиче
ски властного характера.

Внешний контроль предприятия проводят 
государственные контрольные организации, об
щественные организации и аудиторские фирмы. 
Общие цели внешнего государственного контроля 
-  выявление нарушений документирования хо
зяйственных операций, установление законности 
их проведения, правильности различных отчис
лений и пр. Аудитор или контролер проверяют 
ведение учета на предприятии в соответствии с 
внутренними документами, инструкциями и дру
гими нормативными документами по ведению 
бухгалтерского учета, законами РФ.

Внутрихозяйственный контроль ведется 
на каждом предприятии в соответствии с приня
тым уставом и целями, стоящими перед системой 
контроля. Внутренний контроль предупреждает 
злоупотребления и нарушения и снижает степень 
риска.

При внутреннем контроле необходима 
надежная учетная система, которая способна 
накапливать информацию, анализировать ее, 
регистрировать и предоставлять отчетность о 
хозяйственных операциях. В то же время система 
учета не должна допускать повторного счета при 
отражении объемов реализации и других опера
ций.

Внутренний контроль будет эффектив
ным, когда применяют контрольные процедуры, 
используют методы и правила, разработанные 
администрацией для достижения целей, стоящих 
перед предприятием.

Внешний и внутренний контроль объеди
няются общей целью, заключающейся в правиль
ном и своевременном отражении хозяйственных
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операций в бухгалтерском учете и отчетности, 
законности хозяйственных операций и их целесо
образности для предприятия. Так данные внут
реннего контроля помогают руководству предпри
ятия и иному управленческому персоналу полу
чать оперативную информацию об отклонениях 
от нормальных условий совершения хозяйствен
ных операций, а данные внешнего контроля обес
печивают руководство информацией, как о допу
щенных ошибках, так и о недостатках организа
ции самого внутреннего контроля. Степень 
взаимосвязи между внутренними и внешними 
видами контроля во многом зависят от особенно
стей функционирования конкретного предприятия. 
Так некоторые предприятия могут вообще не под
вергаться внешнему контролю, например, если 
они не подлежат обязательному внешнему ауди
ту; инициативные аудиторские проверки такие 
предприятия не проводят и не являются участни
ками финансово-промышленной группы. Совер
шенствование бухгалтерского учета как инфор
мационной базы управления предусматривает 
качественное улучшение всех основных элемен
тов его организации: документирования фактов 
хозяйственной деятельности и документооборота, 
формы учета, для построения учетного процесса, 
инвентаризации, объема и содержания отчетно
сти, структуры и функций бухгалтерского аппара
та.

Изучение отечественных источников и 
личный анализ работы субъектов малого бизнеса

позволило автору предложить организацию сис
темы бухгалтерского учета и внутреннего контро
ля по этапам, представленным в табл. 1.

Из таблицы 1 следует, что руководители 
малого предприятия могут в зависимости от объ
ема учетной работы: создать бухгалтерскую 
службу как структурное подразделение, возглав
ляемое главным бухгалтером; ввести в штат 
должность бухгалтера; передать на договорных 
началах ведение бухгалтерского учета специали
зированной организации (централизованной бух
галтерии) или бухгалтеру специалисту; вести бух
галтерский учет лично. Разработать и утвердить 
учетную политику, в которой определить: способы 
ведения бухгалтерского учета; рабочий план сче
тов, предусмотрев: упрощенный план счетов; ти
повой план счетов учета финансово
хозяйственной деятельности для предприятий; 
индивидуальный план счетов; порядок проведе
ния инвентаризации; технологию обработки учет
ной информации: ручную или автоматизирован
ную; форму бухгалтерского учета: простую фор
ма бухгалтерского учета с использованием реги
стров или книги учета хозяйственных операций; 
традиционную; систему внутреннего контроля, 
ввести в штат ревизора или ревизионную группу; 
ввести в штат внутреннего аудитора или службу 
внутреннего аудита; возлажить на бухгалтера или 
службу бухгалтерии.

Таблица 1
Организация системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля в субъектах малого бизнеса

Э та п  разработки  систем ы  б ухга л 
те рско го  уче та  и внутренне го  

контроля
Д о пусти м ы й  ва риант Н о рм а тивная  база

1. О р ганизац ия  сл уж б ы  б ухгал тер 
ско го  учета

Б ухгал терская  служ ба , во згл а вл яем ая  главны м  бухгалтером  
В ведение в ш тат д о л ж н о сти  бухгалтера
В е дение  бух гал терско го  уче та  спец и а л и зи р о ва н но й  о р га ни заци ей  
В е дение  бух гал терско го  уче та  л и чн о  руководи теле м

Ф ед ера л ьны й закон  о т  0 6  д ека бря  2011 г. №  402- 
Ф З  «О  б ухгал терско м  учете»  (редакци я  от 
04  11.2014 г.)

2. Р а зрабо тка  и у тв е р ж д е н и е  учет
ной политики П Б У  1/2008  «У че тная  политика  о р га ни зац и й»  о т  06 .10 . 2008  г.

2.1. С пособы  ве дения  б ухгал тер 
ско го  учета

В а риантность  сп о со б о в  уче та  им ущ ества  и о б язател ьств  ор га ни заци и  
на о сновани и  П Б У  (пол ож ени й  по бух га л те р ско м у  учету) П олож ения  по бух гал терско м у  учету

2.2 . Р а бочий  пл ан  сче то в  б ухгал 
те рско го  учета

У пр о щ е н н ы й  план  счетов
П лан сче то в  учета  ф инан со во -хо зяй стве нн о й  д е я те л ьн о сти  для  пред 
приятий
И нд ивид уал ьны й план счетов

Т и повы е  реко м енда ции  П лан счетов  утверж ден 
М инф и ном  Р о ссии от 31 октября  2000  г. № 94н в 
ред. М инф и на  Р о ссии о т  7  м ая 2003  г. № 38н от ‘ 5 
сентября  2006  г. № 1 15н Т и повы е  реком ендации

2.3. П о р яд о к п р ове д ения  инвента- 
ризации

У тверж дается  гра ф и к инвен та р и за ц и и  (пл а новы е  и н епл ановы е) на 
усм о тр е ни е  ор га ни заци и

2.4. П равила  докум е н то о б о р о та  и 
те хнол огии  обр а б о тки  учетной 
инф орм ации

Ком пью терная  обра б о тка  д анны х 
Р учной м етод  обр а б о тки  д о кум е н то в

2.5. Ф орм а  б ух гал терско го  учета
Т ра д и ц и о н на я  ф о р м а  б ух гал терско го  учета
П ростая  ф о р м а  б ухгалтерско го  уче та  с  испо л ьзо ва н и е м  регистров или 
книги  учета  хо зяй стве нн ы х  операци й

П риказ М инф и на  Р оссии от 21 д е ка б р я  1998 г. 
№ 64н «Т и по вы е  р е ко м енд а ц ии  по организации 
бух гал терско го  учета  для  субъ екто в  м алого  пред
приним ательства»

2.6. С и стем а  внутренне го  контроля  
над  хозяй стве нной  де я те л ьн о стью

В водится  в ш тат ревизор  ил и  р е в и зионная  группа
В водится  в ш та т  внутренний ауд и тор  или сл уж ба  вн утренне го  аудита
В озлагается  на  б ухгал тера  или с л уж б у  бухгалтери и

Ф ед ера л ьны й за кон  о т  06 д ека бря  2011 г. №  402- 
Ф З  «О  б ухгалтерско м  учете»  (редакци я  от 
0 4 .11 .2014  г.)

Организованная таким образом система 
бухгалтерского учета и система внутреннего кон
троля в субъектах малого бизнеса поможет улуч
шить комплекс информационных потоков между 
управляемым и управляющим объектами, осуще
ствить научно обоснованное разделение управ
ленческого труда, значительно снизить матери
альные и временные затраты на управление, по
высить ценность информации для управления и 
т.Д .
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