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В статье рассматривается определение понятия «результативность»,
выделены параметры оценки результативности разработанной учетной
политики. Автор детализирует методический раздел учетной политики
для формирования эффективной учетной политики. В статье представлен экспертный метод оценки результативности сформированной учетной политики.

Каждый хозяйствующий субъект располагает определенными возможностями для достижения целей, ради
которых был создан. Такой возможностью обладает
учетная политика хозяйствующего субъекта, которая может оказать влияние как на построение системы учета,
так и непосредственно на величину финансового результата, налогов, показателей статей форм отчетностей.
Формирование учетной политики предусматривает
свободу выбора способов ведения учета для создания
учетного процесса хозяйствующего субъекта. Однако
практика показывает, что часто к формированию учетной политики хозяйствующие субъекты подходят как к
обязательной номинальной процедуре, когда имеет
значение не содержание документа, а только факт его
существования. В связи с этим можно выделить два
вида учетной политики: номинальную и результативную. Важной особенностью формирования учетной
политики является ее результативность.
Следует отличать термин результативность (результативный) от эффективности (эффективный).
В настоящее время в многочисленных экономических и справочных источниках трудно определить категории «результативность» и «эффективность».
Понятия «результативный» и «результативность» в
отечественной экономической и справочной литературе
многозначно. В Толковом словаре русского языка
Д.Н. Ушакова «результативный» определяется как «завершительный,
являющийся
результатом»
[13].
Д.Н. Ушаков рассматривает слово «результат» (от латинского resultatus – «отраженный»), которое имеет следующее смысловое значение: «конечный итог, следствие, завершающее собой какие-нибудь действия, явления, развитие чего-нибудь» [13]. В новом словаре
русского языка Т.Ф. Ефремовой «результативный»
трактуется как «приносящий результат; дающий положительный результат». В.И. Даль понятие «результативный» соотносит по значению с существительным
«результат» (от французского résultat), что и означает
«следствие чего-либо, последствие, конечный вывод,
итог, развязка, исход, конец дела».. Однако когда речь
заходит о результате, то он может быть как положительным, так и отрицательным.
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Т.Ф. Ефремова считает, что «результативность» –
это «отвлеченное существительное по значению прилагательного «результативный» [6]. Практически так
же определяет данное понятие и А.П. Евгеньева –
«свойство по значению прилагательного результативный» [12, c. 700].
Исходя из структуры имени существительного, суффиксы «ивн» и «ость» существительного несут особую
семантическую нагрузку, которая способствует существенному усилению свойства результата. Таким образом, понятие «результативность» отображает предельный итог действия исследуемого предмета.
Следует отметить, что определение эффективности
в реальности практически отсутствует в академических словарях и Большой советской энциклопедии. Как
правило, часто встречается понятие эффективности
как соотношение результата к затратам на его достижение (конечного результата).
·

·

·

Эффективность – «это одна из возможных (важнейшая, но
не единственная!) характеристик качества некоторой системы, в частности, экономической, а именно ее характеристика с точки зрения соотношения затрат и результатов
функционирования системы» [9].
Эффективность – это «соотношение между полученным
результатом (эффектом) и некоторой характеристикой
фактора (или ресурса), использованного для достижения
данного результата» [7, c. 552].
Эффективность – «степень соизмерения результатов с
затратами; система показателей, характеризующих уровень использования производственных мощностей системы» [11, c. 775].

П. Друкер, которого называют отцом менеджмента,
высказывал, что результативность и эффективность
одинаково важны и указывал на их различие: «результативность (effectiveness) означает «делать правильные
вещи» (doing the right things), а эффективность
(efficiency) – «делать вещи правильно» (doing things
right)» [8, c. 13].
В отличие от эффективности, результативность является итогом действий, причем в определенных обстоятельствах ожидаемым тем субъектом, который ее
оценивает.
Таким образом, качество процесса формирования
учетной политики определяется его результативностью.
На рис. 1 представлена иерархическая взаимосвязь,
обусловленная закономерностью построения инвариантной пирамиды результативности сформированной
учетной политики.
Исходя из структуры инвариантной пирамиды результативности сформированной учетной политики, ее
миссия заключается прежде всего в реализации организации всего учетного процесса хозяйствующего
субъекта в соответствии со стратегическими и тактическими целями.
На формирование учетной политики в совокупности
оказывают воздействие объективные и субъективные
факторы, которые представлены условиями институциональной среды и, являясь ее составной и обязательной
частью, по существу определяют и ее состав, содержание и функции. Институциональная среда состоит из основополагающих политических, социальных и юридических правил, которые образуют базис для производства,
обмена, распределения и потребления [15, с. 5-6] благ.
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При рассмотрении институциональной среды в отношении влияния на учетную политику хозяйствующего субъекта необходимо выделять макро- и микроуровни.

Рис. 1. Инвариантная пирамида результативности
сформированной учетной политики
Макроуровнь представлен объективными факторами, которые носят всеобщий характер, и определяющими учетное нормативное регулирование экономики
и рынка в целом и относятся к категории неконтролируемых факторов. Это законодательные и нормативно-правовые акты, которые определяют «правила игры» для функционирования бухгалтерского и налогового учета.
Микроуровень включает субъективные факторы, такие как текущие и долгосрочные цели предпринимательства, организационную культуру, включая профессионализм бухгалтерского и управленческого персонала, цели и ограничения управления.
По мнению автора, важным элементом пирамиды является бизнес-процессы, представляющие собой хозяйственную жизнь, осуществляемую хозяйствующим
субъектом. Так как основой любой системы является
бизнес, то, по мнению С.А. Рассказовой-Николаевой,
никакая унификация недопустима без стандартизации
бизнес-процессов хозяйствующих субъектов. «Сначала
надо «отладить бизнес», а потом начинать выбирать
учетные способы, наиболее адекватно его (бизнес) отражающие» [10]. Следовательно, невозможно ожидать
результативности от работы учетной системы хозяйствующего субъекта, построение которой осуществляется
на основании учетной политики, если бизнес не организован должным образом.
Учетная политика хозяйствующего субъекта формируется исходя из долговременной стратегии и является основой для принятия управленческих решений.

Рис. 2. Параметры оценки результативности
разработанной учетной политики

Рассматривая параметры результативности оценки
сформированной учетной политики, необходимо учитывать параметры, в рамках которых хозяйствующий
субъект решает свои ключевые вопросы. Оценка результативности сформированной учетной политики хозяйствующего субъекта производится по следующим
основным параметрам, представленным на рис. 2.
Согласованность целей учетной политики хозяйствующего субъекта. Некоторые из целей учетной политики
могут быть взаимодополняющими в том смысле, что по
мере достижения одной из них одновременно будут достигнуты и некоторые другие цели. Если же цели вступают
в противоречие друг с другом, хозяйствующий субъект
должен выработать систему приоритетов в осуществлении задач, которые он перед собой ставит. В результате
такой оценки вскрывается степень согласованности с основными и дополнительными целями, которые решаются
посредством учетной политики.
Согласованность учетной политики хозяйствующего
субъекта с действующим бухгалтерским и налоговым
законодательством. В процессе этой оценки определяется насколько сформированная учетная политика
(выбранные варианты ее реализации) не противоречит требованию законодательства в отношении учетной политики (для целей бухгалтерского учета, налогообложения, договорной политики), а также понимание того, какие негативные или иные последствия
имеет для хозяйствующего субъекта противоречивость норм и несоблюдение норм законодательства.
Согласованность учетной политики хозяйствующего
субъекта с его экономическим потенциалом. Такая
оценка позволяет определить, насколько способы регулирования финансовых результатов взаимосвязаны с
имущественным положением хозяйствующего субъекта
и его финансовым положением (иначе с экономическим
потенциалом). Данные стороны экономического потенциала хозяйствующего субъекта зависимы между собой: если структура имущества лишена рациональности, то состав такого имущества способствует ухудшению финансового положения. При использовании
институционального подхода стоимость имущества, которая представлена в денежном эквиваленте, выражает
полезность вещи для ее владельца, а стоимость бизнеса (активы и профессиональная субкультура персонала) проявляется в его способности давать результат
(получать прибыль) в виде денежных потоков.
Допустимость уровня риска, связанного с реализацией учетной политики. В процессе такой оценки необходимо определить уровень прогнозируемых рисков по
вопросам организации учетной работы хозяйствующих
субъектов в условиях неопределенности финансовохозяйственной среды.
Экономическая эффективность частных методов
учетной политики. Совокупность частных эффективностей учетной политики (эффективность учетной политики в отношении учета основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, учета затрат на производство, способов учета
продаж и т.д., а также в отношении налогов) отражают
результативность учетной политики. По результатам
применения выбранных способов учетной политики
необходимо оценить ее эффективность.
В табл. 1 представлена детализация методического
раздела учетной политики для формирования эффективной учетной политики, способствующая разработ17
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чику определиться с целью формирования учетной
политики и в соответствии с ней определиться с выбором необходимых элементов. Предложенная автором
методика позволяет наглядно представить в зависимости от целей, преследуемых хозяйствующим субъектом, методический аспект формирования учетной
политики в любом хозяйствующем субъекте.
Исследование теории и практики показали, что эффективная разработанная политика позволяет при су-
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ществующем налоговом законодательстве имеется
достаточно возможностей для снижения величины налогов, при этом оставаясь в границах правового поля.
Сближение бухгалтерского и налогового учета позволяет снизить трудозатраты бухгалтерской службы.
Однако данное обстоятельство может рассматриваться не как выгодное для хозяйствующего субъекта. Для
этого необходимо пристально ознакомиться с учетной
политикой.
Таблица 1

ДЕТАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Варианты способов учета в зависимости от целей, преследуемых хозяйствующим субъектом
при формировании учетной политики
Сближение росПредоставление имущественСближение
Оптимизация
сийских правил
ного и финансового положебухгалтерского и
налогообложения
учета с МСФО
ния заинтересованным лицам
налогового учета
Объект учета – основные средства
В случае уценки основПереоценивать (произного средства налог на
водить дооценку) по
имущество уменьшаетсправедливой стоимося, расходы по которому Не производить переоценку Производить дооценку
сти, при этом спраПереоценка
относят в уменьшение
ведливая стоимость
налогооблагаемой базы
должна совпадать с
по налогу на прибыль
рыночной
Линейный метод соответНелинейный метод при
ствует методу равномерисчислении налога на
ного начисления в МСФО;
прибыль; способ уменьМетод уменьшаемого
шаемого остатка в слуСпособ начисления
метод уменьшаемого
остатка без применения
Линейный метод
амортизации основных чае применение коэфостатка; метод «единиц
коэффициента ускорефициента ускорения попроизводства» соответстсредств
ния
зволит уменьшить
вует методу списания
налоговую базу по налостоимости пропорциогу на имущество
нально объему продукции
Выбрать учитывать либо
В МСФО установлев составе основных
ние лимита основсредств на счетах 01
При отнесения объектов
ных средств отсутст«Основные средства»,
в состав материальновует.
Установление лимита
03 «Доходные вложения
производственных запаФактическая стоиПрименяется лимит
стоимости основных
в материальные ценносов уменьшается нало20 000 руб.
мость может быть
средств и порядок учести» или же в составе
гооблагаемая база по
надежно оценена и
та
материальноналогу на имущество
приносить экономипроизводственных запаорганизаций
ческие выгоды в бусов на счете 10 «Матедущем
риалы»
Затраты на ремонт
Порядок учета расхо- Создание резерва пред(текущий ремонт)
стоящих расходов на
В составе расходов будов на проведение
По фактическим затратам
признаются как теремонт основных
дущих периодов
ремонта основных
кущие расходы
средств
средств
Объект учета – нематериальные активы
Метод равномерного
начисления (прямолинейный метод);
Способ начисления
Метод уменьшаемого
метод уменьшаемоНелинейный метод
Линейный метод
амортизации
остатка
го остатка; метод
«единиц производства»
Объект учета – расходы по НИОКР
Некоторые виды расходов на НИОКР (согласно
установленному Прави- Рекомендовано устанавлительством РФ перечню в вать для целей бухгалтерМетод равномерного
постановлении от 24 де- ского учета срок полезного Линейный способ при
Способы списания
начисления;
использования полученных максимальном сроке
кабря 2008 г. №988), в
метод «единиц прорасходов по НИОКР
том числе и безрезульрезультатов, равный году и списания
изводства»
татные, признавать еди- списывать линейным споновременно, с примене- собом
нием повышающего коэффициента 1,5
Фрагментарный
элемент учетной
политики
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Варианты способов учета в зависимости от целей, преследуемых хозяйствующим субъектом
при формировании учетной политики
Сближение росПредоставление имущественСближение
Оптимизация
сийских правил
ного и финансового положебухгалтерского и
налогообложения
учета с МСФО
ния заинтересованным лицам
налогового учета
Объект учета – материально-производственные запасы
По фактической себестоимости, однако необходимо
учитывать, какие расходы
не включаются в налоговом
По себестоимости;
Рекомендовано индивиучете в затраты на приобМетоды оценки матепо нормативным зариальноретение, такие, в частности, дуально: по фактической
тратам;
Не влияют
себестоимости;
как: потери и недостачи в
производственных запо возможной чистой
по учетным ценам
пределах норм естественпасов
цене продажи
ной убыли; проценты по
кредитам (займам), начисленных до принятия материалов к учету
По себестоимости каждой
единицы;
Метод сплошной
По себестоимости перПо себестоимости попо средней себестоимости;
Порядок списания
идентификации;
вых по времени приобследних по времени пристоимости материальпо себестоимости первых
метод средней себеретения материальнообретения материальнопо времени приобретения
но-производственных
производственных запа- стоимости;
производственных запазапасов
материальнометод ФИФО
сов (метод ФИФО)
сов (метод ЛИФО)
производственных запасов
(метод ФИФО)
Объект учета – затраты на производство
По нормативной (плановой)
производственной себестоимости (в отношении финансовой отчетности наиболее умеПо прямым затратам или по стна и надежна в связи с постоимости сырья; по факти- вышением оперативности
информации, ее важности для
ческой производственной
себестоимости, если отсут- прогноза и осмотрительности в В незавершенное
Порядок определения
производство вклюствуют общепроизводстпрямых расходов.
Оценка незавершеноценке активов).
ного производства
При небольшом производстве чаются только пряИспользование коэффи- венные расходы.
способ оценки незавершенного мые затраты
Рекомендовано разрабоциента закрепления
тать одинаковый состав
производства по фактической
производственной себестоимопрямых расходов в обоих
сти является наиболее распровидах учета
страненным и достоверным.
В некоторых случаях в связи со
спецификой деятельности подходить индивидуально
Регламентируется к
применению метод
В налоговом учете в отлиполной себестоимости.
Учет затрат на произчие от бухгалтерского не
Метод формирования
Необходимо учитыводство, калькулиросуществует вариантов расНе существует
полной себестоимости
вание себестоимости
вать, что директпределения косвенных распродукции
костинг в отношении
ходов
финансовой отчетности не разрешен
Коммерческие расВключение в состав расхо- Распределяются между
ходы признаются
проданной и остатком
дов, списываемых в дебет
Способ признания
Отнесение к косвенным
полностью в себекоммерческих расхонереализованной просчета 90 «Продажи», субрасходам
стоимости реализосчет «Коммерческие расхо- дукции (товаров, работ,
дов
ванной продукции
услуг)
ды»
(услуг)
Объект учета – готовая продукция
В налоговом учете установить
тот же метод оценки остатков
готовой продукции, что и в бухгалтерском учете с указанием По фактической себеПрименительно к
в учетной политике для целей стоимости.
оценке готовой проналогообложения, что прямые В некоторых случаях в
Методы оценки готоПорядок определения
дукции сельского
вой продукции
прямых расходов
расходы для целей налогооб- связи со спецификой
хозяйства – по спраложения определяются в соот- деятельности подходить
ведливой стоимости
индивидуально
ветствии с перечнем затрат,
аккумулирующихся на соответствующих бухгалтерских счетах (20, 23, 29, 25)
Фрагментарный
элемент учетной
политики
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Фрагментарный
элемент учетной
политики

Учет расходов по заготовке и доставке товаров

Оценка товаров для
организаций розничной торговли
Способ расчета стоимости товаров (кроме
товаров, учитываемых
по продажной стоимости) при продаже (отпуске)
Признание расходов,
связанных с приобретением ценных бумаг
(в случае несущественности величины
затрат по сравнению с
суммой, уплачиваемой
по договору продавцу)
Периодичность корректировки оценки финансовых вложений по текущей рыночной цене
Способы оценки при выбытии финансовых вложений, по которым не
определяется текущая
рыночная стоимость
Учет процентов, причитающихся к оплате
заимодавцу (кредитору)
Порядок учета процентов, дисконта по причитающимся к оплате векселям, облигациям

1’2010

Варианты способов учета в зависимости от целей, преследуемых хозяйствующим субъектом
при формировании учетной политики
Сближение росПредоставление имущественСближение
Оптимизация
сийских правил
ного и финансового положебухгалтерского и
налогообложения
учета с МСФО
ния заинтересованным лицам
налогового учета
Объект учета – товары
Выделение расходов по заготовке
и доставке товаров в бухгалтерском учете на отдельном субсчете
Включение в первонаВключение в себесчета 44 и порядок их расчета,
Признание в качестве
чальную (покупную)
стоимость товаров
относящихся к остаткам нереаликосвенных расходов
стоимость товаров
зованных товаров в соответствии
со ст. 320 Налогового кодекса РФ
(НК РФ)
По стоимости их приобретения;
По себестоимости;
По стоимости их приобпо продажным ценам,
По стоимости их приобрепо возможной чистой
ретения (покупным цетения (покупным ценам)
включающим в себя торгоцене продажи
нам)
вую наценку, для организаций розничной торговли
По себестоимости каждой едиМетод сплошной
По себестоимости перПо себестоимости поницы; по средней себестоимоидентификации;
вых по времени приобследних по времени присти. по себестоимости первых
метод средней себеретения материальнообретения материальнопо времени приобретения мапроизводственных запа- стоимости;
производственных запатериально-производственных
метод ФИФО
сов (метод ФИФО)
сов (метод ЛИФО)
запасов (способ ФИФО)
Объект учета – финансовые вложения
По справедливой стоимости финансовых активов,
при этом транзакционные
Исходя из цены приобретеПорядок определения
затраты списываются на
Расходы признаются в
ния ценной бумаги (включая
прямых расходов, свясоставе фактических за- расходы.
занных с приобретением расходы на ее приобретеНеобходимо прописать
трат по приобретению
ценных бумаг
ние)
использование эквивалентов справедливой
стоимости
Не существует

В налоговом учете переоценка не производится

По стоимости первых по
По стоимости последних
времени приобретений
по времени приобрете(ФИФО);
ний (ЛИФО)
по стоимости единицы

Ежемесячно или ежеквартально

Не существует

По первоначальной
стоимости первых по
времени приобретения
(способ ФИФО)

Не существует

Объект учета – займы и кредиты
Исходя из среднего
В стоимости инвестициуровня процентов при
Невозможно
онного актива
наличии сопоставимых
долговых обязательств
Равномерно в течение
Исходя из среднего
срока действия векселя
уровня процентов при
Невозможно
или договора облигациналичии сопоставимых
онного займа
долговых обязательств
Объект учета – доходы

Капитализация путем включения в
стоимость актива
Невозможно

По мере готовности, кроме случаев, когда степень
Определение выручки
готовности нельзя надежот выполнения работ, Пропорционально доле Если условиями заключен- По мере готовности рано оценить;
оказания услуг, проботы, услуги, продукции,
ных договоров предусмотфактических расходов
по завершении выдажи продукции с дли- отчетного периода в об- рена поэтапная сдача работ если возможно опредеполнения работы
лить их готовность
(услуг)
тельным циклом изго- щей сумме расходов
(оказания услуги,
товления
изготовления продукции) в целом
Объект учета – расходы будущих периодов
В какой-то степени расходам будущих периоПропорционально объеСпособы списания
В налоговом учете понятия
дов соответствуют
му произведенной прорасходов будущих пе- Невозможно
«расходы будущих периопредоплаченные расдукции (товаров, работ,
ходы, которые отрариодов
дов» нет
услуг)
жаются в составе выданных авансов
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Варианты способов учета в зависимости от целей, преследуемых хозяйствующим субъектом
при формировании учетной политики
Сближение росПредоставление имущественСближение
Оптимизация
сийских правил
ного и финансового положебухгалтерского и
налогообложения
учета с МСФО
ния заинтересованным лицам
налогового учета
Объект учета – дебиторская задолженность
Применяют в обоих учетах
методику оценки и создания
Создание резервов по
Создание резерва
резервов в соответствии с НК Не создавать резерв
Создание резерва
сомнительным долгам
РФ для целей исчисления налога на прибыль организаций
Объект учета – резервы предстоящих расходов и платежей
1. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, реСоздание резерва пред- зерв на выплату ежегодного возстоящих расходов на
награждения за выслугу лет –
оплату отпусков, резерва способы расчета резервов устана выплату ежегодного
Создание резервов
навливаются в соответствии со
предстоящих рас- хо- вознаграждения за выСоздание резервов
Создание резервов
ст. 324.1 НК РФ.
2. Резерв на гарантийный
слугу лет;
дов и платежей
создание резерва на га- ремонт и гарантийное обрантийный ремонт и га- служивание – установить
рантийное обслуживание методику формирования
резерва, предусмотренную
ст. 267 НК РФ
На основе данных, сфорОпределение величиНевозможно
Невозможно
мированных в бухгалНевозможно
ны текущего налога
терском учете
Фрагментарный
элемент учетной
политики

Сближение российских стандартов по бухгалтерскому учету с международными даже при наличии небольших отличий может привести к существенным
корректировкам. Поэтому прежде всего до трансформации необходимо проверить правильность отечественного учета, чтобы не допустить недостоверность
результатов трансформации в случае применения неверных методов учета.
К сожалению, следует констатировать, что современная учетная политика пока еще не способна в полной мере найти эффективные решения проблем бухгалтерского учета в связи с переходом на международные стандарты.
В общем можно утверждать, что процесс формирования учетной политики должен проходить на основе
эффективности действий ее составляющих.
Следовательно, результативностью учетной политики будет являться достижение поставленной цели и
решение поставленных перед учетной системой заданных задач при эффективном использовании ее
возможностей.
Одним из основных методов оценки результативности сформированной учетной политики, позволяющих
оперативно получать информацию для принятия решений, является экспертный метод. Оценка экспертами параметров результативности зависит от особенностей осмысления человеческим сознанием воспринимаемых объектов. Субъективность оценки качества
зависит от компетентности эксперта, то тогда оценка
компетентными экспертами не подлежит сомнению:
«Мышление индивида есть процесс отражения в его
сознании объективной реальности вкупе с неосознанным стремлением индивида к получению наибольшей
выгоды во всех отношениях» [14, с. 24].
По отношению к учетной политике хозяйствующего
субъекта понятие результативности следует рассматривать как уровень качества бизнес процесса «Формирование учетной политики», который субъективно может оцениваться различными экспертами.

Степень согласованности действий экспертов и достоверность их оценок определяются с помощью коэффициента конкордации (согласия) [4, c. 199-201]:
2
2
W = s ф / s max,
где
s2ф – фактическая дисперсия суммарных (упорядоченных) оценок, данных экспертами;
s2ф / s2max – дисперсия суммарных (упорядоченных)
оценок, в случае, когда мнения экспертов полностью
совпадают.
Величина коэффициента конкордации может изменяться от нуля до единицы.
·
·

При W = 0 – согласованности нет, т.е. связь между оценками различных экспертов отсутствует.
При W = 1 – согласованность мнений экспертов полная.

Для принятия решения об использовании полученных
от экспертов оценок необходимо, чтобы коэффициент
конкордации был больше заданного (нормативного)
значения (обычно это 0,5). Считается, что при значении
коэффициента больше 0,5 действия экспертов в большей степени согласованы, чем не согласованы.
Таблица 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАНГОВ ВАЖНОСТИ ПАРАМЕТРОВ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СФОРМИРОВАННОЙ
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЗАО «НП «КОНФИЛ»
Эксперты
1-й
2-й
3-й
4-й
Суммарный ранг важности

1
3
2
1
2
8

Параметры
2
3
1
5
2
4
2
4
1
3
6
16

4
4
1
3
3
11

5
5
5
5
4
19

Примером определения коэффициента конкордации
может служить следующая ситуация: в процессе качественного анализа выявлены пять параметров оценки
результативности учетной политики, согласно которым
принимаются решения по реализации учетной политики. Перед экспертами стоит задача проранжировать эти
21
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параметры по степени важности (по степени возможного влияния на уровень результативности) (табл. 2).
Предположим, что при полностью согласованном
мнении экспертов каждый из них первому виду параметра дал 2 балла, второму – 1, третьему – 4, четвертому – 3, пятому – 5. В этом случае суммарный рейтинг важности параметров составил бы соответственно 8 (2 * 4), 4, 16, 12, 20 баллов.
Среднее значение суммарной оценки составляет:
½ *n (m+1),
где
n – количество экспертов
m – количество объектов, проверяемых экспертами.
В рассматриваемом примере оно равно:
½ *4* (5+1) = 12.
В этом случае1:
s2ф = (8 - 12) 2 + (6 - 12) 2 + (16 - 12) 2+
+ (11 - 12) 2 + (19 - 12) 2= 118.
В этом случае2:
s2max = (8 - 12)2 + (4 - 12) 2+ (16 - 12) 2+
+ (12 - 12) 2+ (20 - 12) 2= 160.
W = 118 / 160 = 0,7375.
Таким образом, мнения экспертов можно считать в
достаточной степени согласованными.
Если в соответствии с принятыми критериями мнения экспертов можно считать согласованными, то
оценки принимаются и используются в процессе подготовки и реализации управленческих решений.
Если полученные оценки нельзя считать достоверными, то следует повторить опрос заново. Если и это не
даст желаемых результатов, то следует уточнить исходные данные и (или) изменить состав группы экспертов.
Учетную политику можно оценить, только проведя
непредвзятую оценку.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность статьи. Формирование учетной политики предусматривает свободу выбора способов ведения учета для создания учетного процесса хозяйствующего субъекта. Однако практика показывает,
что часто к формированию учетной политики хозяйствующие субъекты
подходят как к обязательной номинальной процедуре, когда имеет
значение не содержание документа, а только факт его существования.
В статье автор выделяет два вида учетной политики: номинальную
и результативную. Важной особенностью формирования учетной политики является ее результативность.
Автор проводит грань между терминами «результативность» и
«эффективность».
В статье представлена иерархическая взаимосвязь, обусловленная
закономерностью построения инвариантной пирамиды результативности сформированной учетной политики.
Также рассматриваются параметры оценки результативности разработанной учетной политики.
Представлен метод оценки результативности сформированной учетной политики, позволяющий оперативно получать информацию для
принятия решений, является экспертный метод. Оценка экспертами параметров результативности зависит от особенностей осмысления человеческим сознанием воспринимаемых объектов. По отношению к учетной политике хозяйствующего субъекта понятие результативности следует рассматривать как уровень качества бизнес процесса «Формирование учетной политики», который субъективно может оцениваться
различными экспертами.
Предлагается определение степени согласованности действий экспертов и достоверность их оценок определяются с помощью коэффициента конкордации.
Статья содержит ряд методических и практических рекомендаций,
реализация которых будет способствовать формированию результативной учетной политики. Также в статье представлены таблицы и
схемы, что положительно влияет на наглядность работы.
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна
материала определяет научную и практическую ценность статьи.
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In the article is examined the determination of concept
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