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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуяльность  темы  исследования  Изменения  в  сфере 

внешнеэкономической  деятельности,  как  результат  перестройки  и 

продолжающегося  процесса реформирования  приводят  к возникновению  новой 

системы  отношений,  выраженной  в  расширении  зоны  внешнеэкономических 

интересов  предприятий  и  государства  Важнейшее  место  в  данной  системе 

отношений  занимает  экспорт,  являющийся  основным  источником  развития 

экономики  страны 

Функционирование  организаций  и  государства  на  международном  рынке 

в  качестве  экспортеров  ставит  новые  цели  перед  учетноаналитическими 

науками  Прежде  всего    это  получение  и  максимально  полное  использование 

информации  для  принятия  оптимальных  >правленческих  решений  Данная  цель 

не  может  быть  достигнута  в  рамках  одной  экономической  дисциплины,  что 

приводит  к  интеграции  наук  и  формированию  учетноаналитической  системы 

экспортных операций  на уровне предприятия и  государства 

Традиционная  система  учета  и  анализа  экспортной  деятельности  не  в 

полной  мере  способствует  повышению  эффективности  деятельности 

хозяйствующих  субъектов  и  государства  Действующая  система  нормативного 

регулирования  не позволяет  однозначно  отражать  многие экспортные  операции 

в  учетной  подсистеме  предприятий  Остается  не  решенной  проблема 

объективности  статистической  информации  об  экспорте,  являющейся  основой 

учетной  подсистемы  государства  Существующие  методики  микро  и 

макроанализа  экспортной  деятельности  не  в  полной  степени  удовлетворяют 

потребностям  пользователей  всех уровней 

Таким  образом,  выход  на  внешний  рынок  широкого  круга 

экономических  субъектов  привел  не  только  к  изменениям  в  системе 

функционирования  экспортной  деятельности  но и значительному  изменению  в 

целях  и  подходах  в  системе  экономических  дисциплин  В  связи  с  этим 

совершенствование  учетной  подсистемы  и  методик  анализа  экспортной 

деятельности  на  всех  уровнях  хозяйствования  повышение  качественных 

характеристик  статистической  информации  об  экспорте  является  одной  из 
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актуальных  проблем теории  и практики 

Степень  разработанности  проблемы  Вопросы  взаимосвязей  между 

учетом  и анализом  на микро и макроуровне  изучались  такими  отечественными 

учеными,  как  М С  Абрютина,  А С  Бакаев,  Н И  Баканов,  В П  Лукин, 

И А Маслова,  В Ф Палий,  Л В  Попова,  А Д  Шеремет  и  другие  Появление 

переводов  трудов  зарубежных  исследователей  таких  как  Л А  Бернстайл, 

М Ф Ван  Бреда,  Т  Карлин,  Б  Нидлз  и  других,  позволило  изучать  и 

использовать мировой опыт по данной  тематике 

Вопросы  теории  и методологии  учета  и анализа экспортной  деятельности 

нашли  свое  отражение  в  экономической  литературе  с  начала  процесса 

либерализации  внешней  торговли  Большой  вклад  в  разработку  учетной  и 

аналитической  подсистемы  экспортных  операций  внесли  В П Астахов, 

Т Н Бабченко,  А П  Бархатов,  С М  Бычкова,  Л Н  Ветрова,  Ю А  Григорьев, 

М А  Климова, А Ф  Мухин, В Л  Сельцовский,  Н В  Ульянова,  Н Т  Шалашова 

и  другие,  а  также  зарубежные  экономисты  Петер  фон  дер  Линне,  Ж  Рищар 

Дж  Уилсон, К  Шмиттгофф  и другие 

Вместе  с  тем,  вопросы  организации  и  ведения  учета  экспортных 

операций,  а  также  анализа  экспортной  деятельности  на  уровне  предприятия  и 

государства  не  достаточно  разработаны,  что  и  определило  выбор  темы 

диссертационной  работы и основные  направления  исследования 

Целью  диссертационного  исследования  является  обоснование  и 

разработка  научнометодических  подходов  и  практических  рекомендаций  по 

формированию  учетной  и  аналитической  подсистем  экспортных  операций  в 

системе национальных  счетов 

Для  достижения  сформулированной  цели  в  исследовании  поставлены  и 

решены  следующие задачи 

  исследовать  учетную  и  аналитическую  подсистемы,  а  также  их 

особенности,  возникающие  при  отражении  экспортных  операций  на  всех 

уровнях  хозяйствования, 

  оптимизировать  методику  учета  экспортных  операций  для  увеличения 

эффективности  процесса сбора, обработки  и оценки  информации, 
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  представить  систему  формирования  информации,  получаемую  из 

различных  источников,  дня  осуществления  статистического  наблюдения  в 

системе  национальных  счетов, 

разработать  методические  рекомендации  по  формированию 

аналитической  информации  на  счетах  бухгалтерского  учета  для  подготовки 

статистической  отчетности  по экспортным  операциям, 

  предложить методические подходы  к организации  и проведению  анализа 

на  основе  информации,  получаемой  в  рамках  финансового,  управленческого  и 

налогового  учета экспортных операций, 

  разработать  научнометодические  рекомендации  по  осуществлению 

анализа  на  основе  статистического  наблюдения  за  экспортной  деятельностью 

регионов и страны в целом, 

  разработать  методические  рекомендации  по  автоматизации  подготовки 

статистической  отчетности  по экспорту 

Область  исследования  соответствует  пунктам  1 8  «Бухгалтерский  учет в 

организациях  различных  организационноправовых  форм  всех  сфер  и 

отраслей»,  1 10  «Особенности  формирования  бухгалтерской  и  статистической 

отчетности  по  отраслям,  территориям  и  другим  сегментам  хозяйственной 

деятельности»,  1 12  «Инвестиционный, финансовый  и управленческий  анализ» 

3 3  «Методы  обработки  статистической  информации  классификация  и 

группировки,  методы  анализа  социальноэкономических  явлений  и  процессов, 

статистического  моделирования,  исследования  экономической  конъюнктуры, 

деловой  активности,  выявления  трендов  и  циклов,  прогнозирования  развития 

социальноэкономических  явлений  и  процессов»  паспорта  специальности 

08 00  12  Бухгалтерский  учет  статистика 

Предметом  исследования  является экспортная деятельность  организаций 

Саратовской  области  и  страны  в  целом,  ее  правовые,  учетноэкономические, 

статистические  и  бухгалтерские  особенности,  а  также  совокупность 

теоретических  методических,  практических  вопросов  в  области  построения 

учетной  и  аналитической  подсистем  в  системе  национальных  счетов  с 

использованием  опыта организацийэкспортеров  Саратовской  области 
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Объектом  исследования  выступают  торговые  организацииэкспортеры 

Саратовской  области 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужили 

законодательные  акты,  регулирующие  экспортную  деятельность  в  Российской 

Федерации,  труды  российских  и  зарубежных  экономистов,  бухгалтеров, 

аналитиков,  законодательные  основы  организации  бухгалтерского  учета  и  его 

отраслевых  особенностей,  практические  материалы  деятельности  организаций

экспортеров  Саратовской  области 

При  разработке  и решении  поставленных  задач  использованы  следующие 

методы  научного  исследования  наблюдение,  логический  анализ  и  синтез 

группировка,  сравнение, обобщение, системный  анализ 

Кроме  того,  использованы  специальные  приемы  и  процедуры 

бухгалтерского  учета  счета,  двойная  запись,  оценка,  отчетность,  а  также 

анализа  финансовые коэффициенты, факторный  анализ, индексный  метод 

Научная  новизна диссертационного  исследования  состоит в теоретико

методическом  обосновании  и  практической  реализации  учетной  и 

аналитической  подсистем  экспортных  операций,  что  позволит  создать 

оптимальные  условия  для  развития  и  оценки  экспортной  деятельности  на  всех 

уровнях  хозяйствования 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  подтверждена 

следующими  научными  результатами 

1  Уточнены  теоретикометодические  аспекты  организации  учетной 

подсистемы  экспортных  операций  предприятия  и  принцип  систематизации 

этапов  бухгалтерского  учета  экспортных  операций  в  соответствии  с 

исполнением обязательств  по контракту,  позволяющие  повысить  эффективность 

учетной  работы и контроля  (п  1 8  паспорта специальности  08 00  12 ВАК) 

2  Обоснованы  теоретикометодические  принципы  организации  учетной 

подсистемы  экспортных  операций  в  системе  национальных  счетов,  в  основе 

которых  заложены  павные  возможности  бухгалтерского  учета    полнота  и 

системность, с целью повышения  объективности  статистических данных  (п  3 3 

паспорта специальности  08 00  12 ВАК) 
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3  Разработаны  научнометодические  рекомендации  по  формированию 

единой  учетноотчетной  системы  экспортных  операций  на  торговом 

предприятии,  базирующиеся  на  построении  аналитического  учета, 

учитывающего  требования  статистической  отчетности  по  экспорту  для 

получения  оперативных  и  достоверных  данных,  используемых  при 

статистическом  наблюдении  (п  1 10  паспорта специальности  08 00  12 ВАК) 

4  Предложены  показатели  финансового,  управленческого  и  налогового 

анализа  использующие  в  качестве  информационной  базы  данные, 

формируемые  в  разрезе  разделения  учета  и  основанные  на  принципе 

объединения  учетных,  аналитических  и  статистических  операций  в  один 

процесс, обеспечивающие  информацией  пользователей  разного  уровня  (п  112 

паспорта специальности  08 00  12 ВАК) 

5  Предложены  научнометодические  рекомендации  по  осуществлению 

анализа  экспортной  деятельности  на  уровне  государства,  необходимые  для 

оценки  внешней  среды  функционирования  торговых  предприятий  (п  3 3 

паспорта специальности  08 00  12 ВАК) 

Теоретическое  значение  диссертационного  исследования  заключается 

в  совершенствовании  принципов  организации  учетной  и  аналитической 

подсистем экспортных операций  на уровне предприятия и  государства 

Практическое  значение  диссертационного  исследования  состоит  в 

разработке  методики  организации  учетной  и  аналитической  подсистем 

экспортных  операций  в  системе  национальных  счетов  Результаты  данного 

исследования  могут  быть  использованы  для  подготовки  законодательных  актов 

в  области  бухгалтерского  и  статистического  учета  экспорта,  как 

консультативные  и  информационные  материалы  для  руководителей  и  главных 

бухгалтеров,  в  процессе  обучения  в  высших  учебных  заведениях,  а  также  для 

дальнейших  исследований  в области  бухгалтерского учета и анализа  экспортной 

деятельности 

Апробация и внедрение результатов исследования  Основные  результаты 

исследования,  сформулированные  в диссертации  опубликованы,  апробированы  в 

установленном  порядке  и  доложены  на  международных  научнопрактических 
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конференциях «Модели взаимодействия учета, анализа, аудита и налогообложения 

в  условиях  перехода  на  МСФО  предприятий  промышленности,  торговли  и 

сельского  хозяйства»  (Орел, 2007),  «Совершенствование  системы  взаимодействия 

процессов  формирования  учетноаналитических  и  налоговых  показателей 

деятельности  предприятий  АПК  в  условиях  формирования  глобальной 

высокоинтегрированной  экономической  системы»  (Орел,  2007)  и  внедрены  в 

организациях,  осуществляющих  экспортную  деятельность,  в  том  числе 

000«Мерида»  (Саратов), ООО «ПрофАрт»  (Саратов) 

Публикации  По  результатам  диссертационного  исследования 

опубликовано  10 печатных работ авторским объемом  7,4 п л 

Объем и структура  работы  Диссертация  состоит  из введения, трех глав, 

заключения,  списка  использованной  литературы  Содержание  работы  изложено 

на  137 листах текста, включает 37 таблиц, 33 рисунка, 20  приложений 

Во  введении  диссертации  обоснована  актуальность  темы  исследования, 

представлены  цель и задачи, объект и предмет исследования,  отражены  научная 

новизна  и практическая  значимость  результатов  работы 

В первой  главе  «Теоретикометодические  основы  формирования  учетной 

и аналитической  подсистем экспорта  в системе национальных  счетов»  уточнены 

теоретические  аспекты  и  особенности  методического  механизма  формирования 

учетной  и  аналитической  подсистем  экспортных  операций  на  всех  уровнях 

хозяйствования 

Во  второй  главе  «Оценка  организации  учетной  подсистемы  экспорта  в 

системе  национальных  счетов»  обоснованы  принципы  организации  учета 

экспортных  операций  торговыми  предприятиями,  посредством  систематизации 

этапов  осуществления  экспортных  операций  и  их  отражения  в  учете  в 

соответствии  с  нормами  международного  права  и  законодательством  РФ, 

предложены  методические  рекомендации  по  формированию  статистической 

отчетности  экспортных  операций,  основанные  на  организации  аналитического 

учета,  уточнена  система  формирования  и  последовательного  использования 

информации  по  экспорту  от  статистического  наблюдения  до  отражения  в 

системе национальных  счетов 
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В  третьей  главе  «Организационнометодические  аспекты  формирования 

аналитической  и  учетноотчетной  подсистем  экспортных  операций» 

предложены  методики  проведения  анализа,  обеспечивающие  формирование 

необходимой  информации  для  пользователей  разного  рода,  позволяющая 

принимать эффективные  решения  на всех уровнях 

В  заключении  сформулированы  основные  теоретикометодические  и 

практические  выводы  и  предложения  по  совершенствованию  учетно

аналитической  системы экспортных  операций 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  И РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ 

1  Уточнены  теоретикометодические  аспекты  организации  учетной 

подсистемы  экспортных  операций  предприятия  и принцип  систематизации 

этапов  бухгалтерского  учета  экспортных  операций  в  соответствии  с 

исполнением  обязательств  по  контракту,  позволяющие  повысить 

эффективность  учетной работы н контроля 

Современный  процесс  интеграции  наук  находит  свое  отражение  в 

формировании  учетноаналитической  системы,  главным  элементом  которой 

является  бухгалтерский  >чет    основной  «поставщик»  экономической 

информации  о хозяйственной деятельности  предприятия 

Экспортная  деятельность  как  объект  учета  снабжена  сложным 

механизмом  ее  регулирования  Кроме  того,  экспорт  находится  под  влиянием 

норм  международного  права  Поэтому  при  формировании  модели  учетной 

подсистемы экспортных операций  были учтены следующие  принципы 

Вопервых,  обособлением  налогового  учета  из  системы  бухгалтерского 

учета  государство  обеспечило  соблюдение  в  первую  очередь  своих  интересов. 

отдав  на  решение  руководителям  и  собственникам  предприятий  вопросы 

структуры  и принципов построения учетной  системы  в целом 
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Вовторых,  роль  финансового  учета  в  связи  с  выделением  налогового 

учета  укрепилась  в части  необходимости  составления  достоверной  финансовой 

отчетности для решения проблемы инвестиционной  привлекательности 

Втретьих,  учетная  подсистема  экспортных  операций  должна  обеспечить 

их  раздельный  учет,  поскольку  именно  наличие  раздельного  учета  позволяет 

использовать многие налоговые льготы 

Модель  учетной  подсистемы  экспортных  операций  представлена  на 

рисунке 1 

Хозяйственная 
операция, 
относящаяся к 
экспорту 

Хозяйственная 
операция 

Финансовый учет 
экспортных 
операций 

Хозяйственная 
операция, не 
относящаяся к 
экспорту 

Управленческий 
учет экспортных 
операций 

z 

Налоговый учет 
экспортных 
операций 

Статистический 
учет экспортных 
операций 

Рисунок  1    Модель учетной  подсистемы экспортных  операций  на  уровне 

предприятия 

Для реализации  основного принципа  функционирования  данной  модели, а 

именно  раздельного  учета,  экспортную  сделку  следует  условно  разделять  на 

четыре этапа по стадиям ее «жизненного цикла» (Рисунок  2) 

  учет  поступления  товара  и  коммерческих  расходов,  связанных  с  их 

поступлением, 

  контроль  за  движением  товара,  учитываются  все  коммерческие 

(накладные) расходы  по экспорту, 
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  учет  расчетов  с  иностранными  покупателями,  отражается  продажа 

экспортных  товаров, осуществляется  контроль  за своевременным  поступлением 

экспортной  выручки, 

 расчеты с бюджетом  по НДС  и возмещение  налога 

I  стадия  Учет поступления товара и  коммерческих 

поступлением 

Оприходован  товар 

Дт41/ЭКт60  86370 

Выделен  НДС 

Дт19/ЭКт60  38637 

расходов  связанных с их 

Оплачен  товар 

Дт60Кт51  425007 

II  стадия  Контроль за движением  товара, учитываются  все  коммерческие 

расходы по экспорту 

Таможенные платежи 
Дет44/ЭКт68  1000 

Экспертиза и др 
Дт44/ЭКт60  8837 

НДС по услугам 

Дт19/ЭКт60  1591 

III стадия Учет расчетов с покупателями, продажа экспортных товаров,  контроль 
за  выручкой 

Начислена выручка 
Дт 62 Кт90/1/Э 403378 

Списана себестоимость 
Дт90/2/ЭКт41/Э 386370 

Списаны расходы 
Дт 90/2/Э Кт 44/Э 9837 

IV стадия Расчеты с бюджетом по НДС и возмещение налога 

Экспорт в страны, 
кроме Республики 

Беларусь 

Документы 
собраны в течение 
180 дней 

Подтверждено право 
применения 0%  вычет 
Дт68Кт19/Э  40228 

Рисунок  2    Порядок  организации  учета  экспортной  сделки  (на  примере 

ООО  «Мерида») 

Такая  систематизация  экспортных  операций  позволяет  повышать 

эффективность  системы  учета  и  внутреннего  контроля  на  предприятиях 

торговли,  посредством  акцентирования  внимания  на  проблемных  ситуациях  в 

учете  таких  как  момент  перехода  права  собственности,  разграничение  затрат  в 

соответствии  с  международными  условиями  поставки  и  других 
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2  Обоснованы  теоретикометодические  принципы  организации 

учетной  подсистемы экспортных  операций  в системе национальных  счетов, 

в  основе  которых  заложены  главные  возможности  бухгалтерского  учета  

полнота  и системность,  с целью  повышения  объективности  статистических 

данных 

На  уровне  государства,  как  и  на  уровне  предприятия,  функционирует 

учетноаналитическая  система  экспорта  со  взаимосвязанными  элементами, 

основу  которой  составляет  учетная  подсистема  Методический  механизм 

формирования  учетной  подсистемы  экспортных  операций  в  системе 

национальных счетов включает следующие элементы  организацию  таможенной 

статистики  экспортируемых  товаров,  организацию  статистического  учета 

экспорта посредством  разработки  специальных  статистических  форм,  обработку 

полученного  массива  информации  для  формирования  информации  в  системе 

национальных счетов, построения  платежного баланса страны (Рисунок  3) 

сне 
Счет внешних  операций 

Экспорт товаров 

/ " ^ 

Таможенная  статистика 

, к 

ГТД (гр  46) 

* 

Экспорт услуг 

1  . 

Статистическая 

отчетность 

+ 
1 

Бухгалтерская  отчетность 

. . 

Информация  на счетах 

бухгалтерского  учета 

, . 

Хозяйственная  операция 

(первичь ый документ) 

<—1 

Рисунок  3  Модель учетной  подсистемы экспорта в СНС 
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Статистическая  отчетность  исполняет  роль  передаточного  звена  между 

бухгалтерским  учетом  и  СНС  Однако  в  настоящее  время  очень  актуальна 

проблема  низкой  объективности  статистических  данных,  в  том  числе  об 

экспортной  деятельности  Данная  проблема  возникает, прежде всего, изза того, 

что  сдача  статистических  форм  рассматривается  работниками  бухгалтерии  как 

дополнительная  нагрузка 

Как  правило  при  построении  системы  бухгалтерского  учета  не 

учитываются  требования  по  заполнению  статистических  форм,  то  есть 

финансовый  учет  не  содержит  необходимую  аналитику  и  для  управленческого 

учета — это  «малоценная»  информация  Существующие  формы  статистического 

наблюдения  за  экспортом  страдают  отсутствием  системности  и  механизмов 

контроля 

Связано  это  с  тем,  на  наш  взгляд,  что  главные  возможности 

бухгалтерского  учета,  заключающиеся  в  полноте  и  системности  не 

используются  Например,  рассмотрим  порядок  определения  показателей 

статистической  отчетности предприятий  по экспорту (Таблица  1) 

Таблица  1   Порядок определения  показателей  статистической  формы 

№  1вывоз «Сведения о вывозе продукции  (товаров)» 

Искомый 

экономико

статистический 

показатель 

1 

Источник 

получения  товара 

(продукции) 

Бухгалтерский 

источник 

информации(№  и 

наименование 

счета) 

2 

41  «Товары» 

43  «Готовая 

продукция» 

Характеристика 

источника  информации 

для целей 

статистического  учета 

3 

На счете 41  отсутствует 

информация  о 

производителях 

(отечественный или 

импорт) 

Алгоритм 

формирования 

экономико

статистического 

показателя 

4 

1  Установить  была 

ли  осуществлена 

продажа  товара 

Дт90Кт41 

2  Обратиться к 

первичной 

документации  для 

установления 

производителя 
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Продолжение  таблицы 1 

1 

Продано за 

отчетный  год (в 

натуральном  и 
стоимостном 

выражении) 

товара  по 
местонахождению 

грузополучателя 

2 

41  «Товары» 

43  «Готовая 

продукция» 
62  «Расчеты  с 

покупателями  и 

заказчиками» 
90  «Продажи» 

3 

Отсутствует  полная 

информация  по 

показателю на  каком 
либо счете 

4 

1  Обратиться  к 

первичной 

документации для 
определения 

местонахождения 

грузополучателя 
2  Определить  колво 

и стоимость товара, 

отраженного по Дт 

сч  90 в коррции  со 

сч  41 (сопоставляя  с 

данными по покупа

телям по сч  62) 

Данная  форма  заполняется  по  номенклатуре  продукции  (товаров), 

установленной  органами  статистики  Таким  образом,  порядок  заполнения 

данной  формы  усложнится  при  большой  номенклатуре,  при  несовпадении 

покупателя  и  грузополучателя  при  наличии  большой  номенклатуры  товаров 

для  конкретного  покупателя  Фактически  для  формирования  данной 

статистической  информации  приходится  обращаться  только  к  первичной 

информации  Средства контроля  отсутствуют 

Неточности  возникают  и  на  этапе  таможенной  статистического  учета  в 

связи  с  тем,  что  статистическая  стоимость,  содержащаяся  в  грузовой 

таможенной  декларации  в  графе  46,  представляет  собой  скорректированный 

показатель  фактической  стоимости  товара  Корректировка,  то  есть  пересчет  по 

условиям  поставки  FOB, путем  изменения  фактической  стоимости  на  величину 

транспортных  расходов  до  границы  РФ,  осуществляется  на  основе  данных 

предоставляемых  декларантом  Контроль  за  получаемыми  сведениями  не 

осуществляется  и  с  учетом  сложившейся  практики  учета,  точный  расчет 

величины  транспортных  расходов  организациямиэкспортерами  не 

производится 

Следовательно  к  моменту  подготовки  счета  внешних  операций  с 

товарами  и услугами  и платежного  баланса  страны,  имеющаяся  статистическая 

база может быть существенно искажена  в результате вышеизложенных  причин 
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3  Разработаны  научнометодические  рекомендации  по 

формированию  единой  учетноотчетной  системы  экспортных  операций  на 

торговом  предприятии,  базирующиеся  на  построении  аналитического 

учета,  учитывающего  требования  статистической  отчетности  экспорта, 

для  получения  оперативных  и  достоверных  данных,  используемых  при 

статистическом  наблюдении 

Для  решения  проблемы  достоверности  статистической  информации, 

помимо  усиления  контрольных  функций  органов  статистики  и  таможенных 

органов  необходимо  совершенствовать  учетноотчетную  систему  экспортных 

операций  Первоначально  организации  при  формировании  учетноотчетной 

системы  на  уровне  предприятия,  следует,  учитывая  масштабы  корпорации  и 

объем  статистических  сведений,  требуемых  органами  государственной 

статистки, определить ее структуру (Таблица 2) 

Таблица  2    Варианты  принятия  решения  в  части  формирования 

статистической  базы в рамках учетной  подсистемы экспортных  операций 

Масштабы деятельности  организации 

1  Крупные  корпорации,  имеющие  большое 

число филиалов или  представительств 

2  Средние  организации,  возможно 

имеющие  небольшое  количество  филиалов 

или  представительств  с  хорошо 

организованной  службой  управленческого 

учета 

3  Малые  предприятия 

Рекомендуемый  вариант  решения 

Формирование  подсистемы  корпоративной 

статистики  путем  создания  отдельной 

службы,  которая  будет  осуществлять  сбор 

статистической информации по экспорту 

для  представления  в  органы 

государственной  статистики  и  внутренних 

целей  Необходимо  добиться  четкого 

раздечечия  задач и обязанностей  по сбору и 

обобщению  информации  между 

работниками  субсистемы  корпоративной 

статистики  и управленческого  учета 

Осуществлять  сбор  и  обобщение 

информации  по  экспорту  для  целен 

представления  данных  в органы  статистики 

в  рамках  организованной  службы 

управленческого учета 

Формировать  требуемую  органами 

государственной  статистики  путем 

создания  аналитического  учета  в  рамках 

финансового учета 
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Для  получения  оперативной  и  достоверной  информации  по  экспорту, 

особенно  в  средних  и  небольших  организациях,  не  имеющих  специатьной 

службы  корпоративной  статистики,  система  бухгалтерского  учета  может  быть 

построена  с  учетом  требований  той  или  иной  специальной  формы 

статистического  наблюдения 

Источники  бухгалтерской  информации  и  способ  построения 

аналитического  учета  для  заполнения  одной  из  специальных  статистических 

форм  представлены  в таблице 3 

Таблица  3    Порядок  построения  учетноотчетной  подсистемы  для 

заполнения  сведений  о вывозе продукции  (товаров) 

Номер  счета 

43  «Готовая 

продукция» 

41  «Товары» 

62  «Расчеты  с 

покупателями 

и 

заказчиками» 

Субконто 1 

(субсчет) 

Вид 

411 

«Товары 

на 

складах» 

414 

«Покупные 

изделия» 

Россия 

Страны 

СНГ 

Страны 

вне СНГ 

Субконто 2 

Наименование 

Импорт 

Внутренний 

рынок 

Наименование 

страны 

Субконто 3 

Место 

хранения 

Вид 

Наименование 

покупателя 

Субконто 4 

Наименование 

Субконто5 

Место 

хранения 

Максимальная  эффективность,  а  в  результате  высокая  достоверность 

статистической  отчетности  будет  достигнута  в  случае  образования  единой 

учетноотчетной  автоматизированной  системы,  которая  позволит 

минимизировать  затраты  ресурсов  со  стороны  бухгалтера  То  есть  бухгалтер 

будет  выполнять  только  ту  работу,  которая  необходима  и  не  может  быть 

выполнена  системой  (вносить  данные)  Не  должно  быть  повторений  уже 

сделанной  работы,  то  есть  из  первичного  документа  вносятся  единовременно 

все  данные  необходимые  как  для  бухгалтерского,  так  и  для  статистического 
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учета  Автоматически  будет  осуществляться  подсчет  данных  по  строкам  и 

графам  в  статистической  отчетности  по  экспорту,  что  позволит  избегать 

арифметических  ошибок  Отчет  будет  передаваться  по  каналам  связи  в 

зашифрованном  виде,  что  позволит  экономить  бухгалтеру  время  на  сдачу 

статистической  отчетности  по экспорту,  а органам  государственной  статистики 

избегать  ошибок  при  отражении  статистических  данных  в  электронной  базе 

(Рисунок  4) 
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Рисунок  4    Диаграмма  декомпозиции  учетноотчетной 

автоматизированной  системы 

Потребление  ресурсов  с  использованием  автоматизированной  учетно

отчетной  подсистемы  экспорта  будет  ниже  по  сравнению  с  осуществлением 

ручного  труда  или  «полуавтоматизированного»  процесса,  что  повысит  в  итоге 

качество статистической  информации  на  макроуровне 
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4  Предложены  показатели  финансового,  управленческого  и 

налогового  анализа,  использующие  в  качестве  информационной  базы 

данные,  формир)емые  в  разрезе  разделения  учета  и  основанные  на 

принципе  объединения  учетных,  аналитических  и  статистических 

операций  в  один  процесс,  обеспечивающие  информацией  пользователей 

разного  уровня 

В  рамках  неопределенности  тенденций  развития  международного  рынка 

умение  использовать  анализ  дтя  принятия  наиболее  рациональных 

управленческих  решений  является  необходимым  условием  успешной  работы 

организацийэкспортеров 

Разработанная  в  начале  90х  методика  анализа  внешнеэкономической 

деятельности,  рассчитана  на  проведение  последующего  анализа,  то  есть  не 

отличается  оперативностью,  а  также  достаточно  трудоемка  для  использования 

организациями  осуществляющими  не  только  (внешнеэкономическую 

деятельность 

На  наш  взгляд,  данные  недостатки  могут  быть  устранимы  в  рамках 

функционирования  аналитической  подсистемы  с  учетом  современного 

разделения  на  финансовый,  управленческий  и  налоговый  анализ  В  рамках 

управленческого  анализа  решается  проблема  возможности  осуществления 

оперативного  анализа 

Использование  основного методического  принципа  учетноаналитической 

системы  объединение  учетных,  аналитических  и  статистических  операций  в 

один  процесс  позволит  получать  необходимый  массив  информации  по 

внешнеэкономической  деятельности  организациям,  у  которых  данный  вид 

деятельности  не является  основным 

Аналитическая  работа  по  экспортной  деятельности  на  уровне 

предприятия,  по  нашему  мнению,  должна  быть  организована  в  следующей 

последовательности 

  определение  объектов  и целей  анализа  и разработка  графика  работы,  то 

есть установление  конкретных сроков и исполнителей, 
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  подбор  материалов  для  анализа  проверка  и  обработка  источников 

информации как формально, так и по существу, 

  собственно  анализ  (расчет  аналитических  показателей, оценка  влияния 

факторов на результаты финансовохозяйственной деятечьности и прочее), 

  обобщение  результатов  анализа  в  виде  выводов  и  рекомендаций  по 

совершенствованию работы (Таблица 4) 

Таблица  4  Схема  последовательности  осуществления  анализа  экспорта 

на уровне предприятия 

Этапы  проведения 

1 

I  Выявление цели 

проведения, 

пользователей 

результатами 

анализа 

II  Подбор 

материалов, 

обработка 

источников 

информации 

III  Систематизация 

данных,  выбор 

метода  анализа, 

расчет 

аналитических 

показателей,  оценка 

влияния  факторов 

Виды анализа экспортных  операций 

Финансовый 

2 

Формирование 

пояснительной 

записки, 

информации для 

привлечения 

инвесторов и т п 

Данные 

финансового  учета 

(бухгалтерская 

отчетность, 

Главная  книга, 

оборотно

сальдовые 

ведомости по 

счетам,карточки 

аналитического 

учета) 

Характеристика 

развития  экспорта 

Оценка 

рациональности 

использования 

оборотного 

капитала 

Оценка 

финансовых 

результатов и 

рентабельность 

Управленческий 

3 

Для принятия 

управленческих 

решений 

Данные 

управленческого  учета 

(Бизнесплан, 

контракты,внутренние 

регистры, карточки, 

управленческая 

отчетность по центрам 

ответственности) 

Качество  и  сроки 

выполнения  контрактов 

Оценка 

конкурентоспособности 

Анализ  товарооборота 

Анализ  внутренних 

расходов 

Оценка  выполнения 

плана 

Налоговый 

4 

Для  внутренних 

целей организации, 

осуществления 

налогового 

планирования  и 

минимизации 

налогового 

бремени 

Данные  налогового 

учета(налоговые 

декларации, 

регистры 

налогового  учета, 

акты сверки с 

ИФНС) 

Абсолютная 

нагрузка 

Относительная 

нагрузка 

Задолженность  по 

налогам  перед 

бюджетом 

Анализ решений 

ИФНС 

IV  Обобщение  результатов  анализа  в  виде  выводов  и  рекомендаций  по 

совершенствованию  работы 
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Реализация  предложенной  методики  финансового  анализа  на  примере 

ООО  «ПрофАрт»  позволило  выявить  влияние  основополагающих  факторов  на 

величину стоимости экспорта (Таблица 5) 

Таблица  5   Расчет  индексов,  характеризующих  величину  экспорта  ООО 

«ПрофАрт»  в 2006 г 

Наименование 

индекса 

1 

Индекс  стоимости 

Индекс  цен 

Индекс  физического 
объема 

Индекс  количества 

Индекс  структуры 

Значение 

индекса 

2 

1,08 

1,09 

0 99 

102 

0,98 

Прирост 

(снижение) 

стоимости, руб 

3 

+378050,00 

+403321,58 

25271,58 

+76153,76 

101425 34 

Характеристика  индекса 

4 

Индекс стоимости >1 

наблюдался  прирост  стоимости 

экспорта 

Индекс цен>1 

произошло  увеличение  стоимости 

экспорта за счет роста цен на товары 

Индекс  физического  объема  <1,  что 

привело  к  снижению  стоимости 

экспорта 

При  этом  на  индекс  физического 

объема  оказывает  влияние 

количество и структура  товара 

Индекс  количества  >\,  то  есть 

наблюдалось  увеличение  количества 

проданных товаров на экспорт 

Индекс  структуры  <1, что  означает, 

что  в  пределах  товарной  группы 

повысилась  доля  количества  более 

дешевых  товаров  за  счет  снижения 

доли более дорогих товаров 

Наибольшее  внимание  при осуществлении  налогового  анализа и  контроля 

необходимо  уделять  анализу  решений  ИФНС  о  подтверждении  права 

применения  ставки  НДС  0%  и  возмещения  сумм  НДС  В  связи  с тем,  что  при 

принятии  управленческого  решения  о  заключении  той  или  иной  экспортной 

сделки,  предприятием  осуществляется  предварительный  расчет  конченого 

финансового  результата,  в который  как правило, включается  входящий  НДС  по 

товару,  в дальнейшем  продаваемому  на экспорт 

На практике предприятия могут вносить изменения в состав показателей и 

алгоритм  их  расчетов  при  проведении  анализа  экспорта,  руководствуясь 

спецификой  своей внешнеторговой  деятельности 
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5  Предложены  научнометодические  рекомендации  по 

осуществлению  анализа  экспортной  деятельности  на  уровне  государства, 

необходимые  для  оценки  внешней  среды  функционирования  торговых 

предприятий 

В  рез>льтате  макроанализа  экспортных  операций  будет  возможно 

обосновать  основные  направления  экономической  политики  государства  и 

выбрать  модель  экономического  развития  которая  на  сегодня  является 

важнейшей  из проблем макроэкономического  развития  страны 

В  настоящее  время  отсутствует  единая  последовательная  методика 

анализа  экспортной  деятельности,  связанная  какимлибо  образом  с анализом  на 

уровне предприятия  Тем не менее, следует учитывать, что 

макроэкономические  закономерности  отображают  тенденции  массового 

поведения  на микроуровне, 

макроэкономические  процессы  являются  результатом  взаимодействия 

экономических  агентов и экономической  политики  государства 

Представим  аналитическую  подсистему  экспортных  операций  на 

макроуровне(Рисунок  5) 
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Принятие 
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Рисунок 5  Аналитическая  подсистема экспорта  на макроуровне 
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В результате проведения  анализа динамики  экспорта  Саратовской  области 

получены следующие данные (Таблица  6) 

Таблица 6   Результаты  макроанализа динамики  экспорта Саратовской  области 

Наименование 

показателя 

Экспорт,  млрд  долл 

США 

Среднегодовой  темп 
прироста, % 

Влияние  факторов  на 

величину  экспорта 

важнейших 

однородных товаров 

Абсолютное 

значение 

(содержание)  одного 

процента  прироста, 

млн  долл  США 

Величина  показателя 

За  период  с  2001  г  по 

2006г 

Наиболее  значительный 

рост  (более  чем  на  76  %  в 

2002  г ) 

34,6  %  за  период  с  2001  г 

по 2006 г 

Рассматривались 

нефтепродукты  и 

удобрения  минеральные  за 

декабрь 2005 г    2006 г 

17  млн  долл  США  в 

2006г 

Характеристика  показателя 

Данные  свидетечьствуют  о 

положительной  тенденции  за  весь 

исследуемый  период 

За период с 2001 г  по 2006 г  в среднем 

в год экспорт увеличивался  на 34,6 % 

Наблюдался  прирост  стоимости 

экспорта  на  38,3  млн  долл  США,  как 

за  счет роста  цен  (индекс  цен  1,05), так 

и  за  счет  изменения  физического 

объема  (индекс  физического  объема 

31,9)  При  этом наблюдалось  снижение 

количества  (индекс  количества  0,78) 

проданных  товаров  на  экспорт,  однако 

повысилась  доля  количества  более 

дорогих  товаров  (нефтепродуктов)  за 

счет  снижения  доли  более  дешевых 

(индекс структуры  1,68) 

Для  того  чтобы  увеличить  экспорт 

Саратовской  области  в  2006  г  по 

отношению  к  2005  г  на  1% 

необходимо  обеспечить  его 

абсолютный  прирост  на  17  млн  долл 

США 

Предложенные  научнометодические  рекомендации  способствуют 

получению  макроэкономических  тенденций  сопоставимых  с  тенденциями  на 

микроуровне  крупнейших  экспортеров  страны  Могут  быть  использованы 

предприятиями  для определения  спроса на экспортируемую  прод>кцию  стран  

потенциальных  покупателей 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

На  основании  проведенных  исследований  в  диссертации  разработаны 

основные  приемы  совершенствования  учетной  и  аналитической  подсистем 

экспортных  операций 

Учетная  подсистема  экспорта  на  микроуровне  является  основным 
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«поставщиком»  экономической  информации  о  деятельности  предприятия,  в 

СНС  о б  экспортной деятельности  страны 

Поэтапная  система  отражения  операций  торговым  предприятием  по 

стадиям  от поступления товара до возмещения НДС из бюджета наиболее  полно 

удовлетворяет  требованиям  валютного  таможенного  и  международного 

законодател ьства 

Для  получения  оперативных  и  достоверных  данных  по  экспорту, 

необходимых  для  подготовки  статистической  отчетности,  учет  на  предприятии 

может  быть  построен  в  разрезе  той  или  иной  формы  статистического 

наблюдения  Нами  предложена  методика  построения  аналитического  учета 

экспорта,  способствующая  повышению  эффективности  работы  бухгалтерской 

службы при подготовке статистических  форм 

Потребление  ресурсов  с  использованием  разработанной 

автоматизированной  учетноотчетной  подсистемы  экспортных  операций  будет 

ниже  по  сравнению  с  осуществлением  ручного  труда,  что  также  будет 

способствовать  повышению достоверности  данных об экспорте в СНС 

В  условиях  неопределенности  тенденций  развития  международного 

рынка  повышается  роль  анализа  экспортной  деятельности  Предложенные 

показатели  для  проведения  финансового, управленческого  и налогового  анализа 

обеспечивают  формирование  информации  для  пользователей  разного  уровня  с 

целью принятия экономических  решений 

Таким  образом  предложенные  методики  учета,  анализа,  формирования 

статистической  отчетности  по  экспорту  позволяют  повысить  достоверность 

получаемых  и используемых  предприятием  и государством  данных 

Основные публикации  по теме  диссертации 

Статьи, опубликованные  в рекомендованных  ВАК изданиях: 
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2  Вислова. А В  Учетноотчетная  подсистема экспортных операций  / А В 
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Статьи в прочих научных  и праетических  изданиях 

4  Вислова.  А В  Бухгалтерский  учет  экспорта  Документальное 

оформление экспорта/А В Вислова//Управленческий  учет    2005   №6 (0,6 п л ) 
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6  Вислова,  А В  Теоретические  аспекты  учетноаналитической  системы 

экспорта  на микро и макроуровне  / А В  Вислова // Материалы  международной 

научнопрактической  конференции  «Совершенствование  системы 

взаимодействия  процессов  формирования  учетноаналитических  и  налоговых 

показателей  деятельности  предприятий  АПК  в  условиях  формирования 

глобальной  высокоинтегрированной  экономической  системы»    Орел 

ОрелГТУ, 2007  (0,4 п л ) 

7  Вислова,  А В  Применение  нулевой  ставки  НДС  по  экспортным 

операциям  /  А В  Вислова  //  Материалы  международной  научнопрактической 

Интернетконференции  «Модели  взаимодействия  учета,  анализа,  аудита  и 

налогообложения  в  условиях  перехода  на  МСФО  предприятий  промыш

ленности  торговли и сельского хозяйства»   Орел  ОрелГТУ, 2007  (0,3 п л ) 

8  Вислова,  А В  Аренда  помещений  иностранными  организациями  / 

А В Вислова//Аудит  и налогообложение  2007  №10  (0,6 п л ) 

9  Вислова. А В  Бухгалтерский  учет и налогообложение  НДС  экспортных 

операций  /  А В  Вислова  //  «Бухгалтерский  учет  и  налоги  в  торговле  и 

общественном  питании»  — 2008   №1  (0,4 п л ) 

10  Вислова,  А В  Бухгалтерский  учет  в торговле  практическое  пособие  / 

А В  Вислова, О И  Соснаускене    М  ОмегаЛ  2008  (0,3 п л ) 

Подписано к печати 26 02 2008 г  Формат 60x84  1/16  Печать офсетная 
Объем  1,0 уел  пл  Тираж  100 экз  Заказ №  1824 

Отпечатано с готового оригиналмакета на полиграфической  базе 

Орловского государственного технического университета 
302020, г  Орел, Наугорское шоссе, 29 


