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Экономическая теория как наука делит-
ся на две части: микроэкономику и макроэко-
номику. 

Во втором разделе дается анализ теорий 
микроэкономики. Изучение микроэкономики 
дает возможность понять образующиеся эко-
номические взаимосвязи между человеком, 
фирмами и обществом, определить его роль и 
место в происходящих процессах. Подробно 
анализируются формы общественного произ-
водства: натуральное и товарное производство, 
такие категории как цена, товар, основные тео-
рии товара (трудовая теория стоимости, теория 
предельной полезности и подход, сформулиро-
ванный А. Маршаллом). 

В следующем пункте дается общая ха-
рактеристика рыночной экономики, рассматри-
ваются фундаментальные вопросы рыночной 
экономики; спрос и предложение, факторы, 
влияющие на их объем, механизм действия за-
кона спроса и предложения; эластичность; со-
вершенная и несовершенная конкуренция (мо-
нополия, олигополия, монополистическая кон-
куренция), антимонопольное законодательство. 

Любое производство связано с затрата-
ми и без использования необходимых ресурсов 
невозможно создавать новые блага. Любые 
затраты на производство какого-либо товара 
носит альтернативный характер. Затем рас-
смотрены издержки производства (постоянные, 
переменные, общие, средние и предельные), 
явные и неявные, бухгалтерские и экономиче-
ские затраты. Подробно анализируется дея-
тельность фирм и предприятий, открытие и 
закрытие фирм, санацию и т. д. 

Затем рассматриваются факторы совре-
менного производства, необходимые для орга-
низации производства, производственные воз-
можности, производственная функция и фак-
торное распределение доходов на основе вкла-
да каждого фактора. Степень неравенства в 
распределении доходов иллюстрирует кривая 
Лоренца. 

В третьем разделе рассматриваются 
теории национальной экономики, макроэконо-
мики, исследующей совокупные показатели 
развития экономической системы в целом. 
Данная тема знакомит студентов с инструмен-
тами воздействия на макроэкономику и основ-
ными макроэкономическими показателями 
(ВНП, ВВП, Национальный доход, Личный 
доход и др.), а также с проблемами хозяй-
ственной нестабильности (спады, безработица, 
инфляция). 

В следующей теме рассматриваются 
теории национальной экономики: теория сово-
купного спроса и совокупного предложения; 
макроэкономическое равновесие, теория муль-

типликатора: модели потребления, сбережения, 
инвестиции, понятие «эффективный спрос». 

В последующем рассматриваются про-
блемы макроэкономического регулирования- 
государственные расходы и налоги, финансо-
вая система и финансовая политика, денежная 
система и денежный рынок, современная тео-
рия макроэкономического роста.. 

Следующая тема посвящена мировой 
экономике. Дается анализ мирового хозяйства, 
в частности теории международной торговли, 
мультипликатор а внешней торговли, теории 
валютных отношений, миграции капитала и 
трудовых ресурсов, создании оффшорных зон 
и т.д. 

Завершающей темой является особенно-
сти переходной экономики, в частности, рас-
крывается общая концепция перехода к рыноч-
ной экономике в России, пути приватизации и 
разгосударствления, реформы собственности, 
цен, на развитие предпринимательства и т.д. 

Автор сделал попытку выстроить стро-
гую логическую цепочку теоретического по-
знания поставленных проблем с учетом госу-
дарственного стандарта. Пособие ориентиро-
вано на студентов очного и заочного обучения. 
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В современных условиях, когда внеш-

няя и внутренняя среда меняются достаточно 
быстро и динамично развиваются как позитив-
ные, так и негативные тенденции в экономике 
страны, предприятиям необходимо сохранить, 
в первую очередь, свои адаптивные свойства, 
которые позволят обеспечить им конкуренто-
способность и удержать рыночные позиции. 
Зачастую своевременно принятое управленче-
ское решение стратегического характера спа-
сает предприятие от нестабильного финансо-
вого состояния или позволяет выйти на рынок 
с новым продуктом и опередить конкурентов. 
Руководители разных управленческих уровней 
принимают решения ежедневно, но не всегда 
обоснованно и на должном качественном 
уровне. В связи с этим при подготовке мене-
джеров необходимо делать упор на развитие 
навыков использования современных, приме-
няемых в практической деятельности методов 
разработки и принятия стратегических реше-
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ний на уровне предприятия, а также умения 
самостоятельно создавать и адаптировать раз-
личные методы к конкретным условиям функ-
ционирования предприятия. 

Подготовленная авторами учебное по-
собие «Теория принятия стратегических реше-
ний» является достаточно актуальной работой, 
отражающей в системном виде основные кон-
цепции, методы и приемы разработки и приня-
тия стратегических решений в различных си-
туациях. 

Материал изложен в учебном пособии 
таким образом, что позволяет получать не толь-
ко теоретические знания, но и практические 
навыки принятия стратегических решений, а 
также развивать базовые компетенции, то есть 
развивать личностные способности решать 
определенный класс профессиональных задач в 
сфере менеджмента организации, что обеспечи-
вается через решение кейсов и ситуаций. 

Пособие состоит из разделов, отража-
ющих различные направления и школы разви-
тия теории принятия стратегических решений. 
Очередность изложения материала в процессе 
изучения курса построена на логике от просто-
го к сложному, что позволяет постепенно 
накапливать знания в области принятия реше-
ний. 

В работе авторами приводятся общие 
сведения о теории принятия управленческих 
решений: понятие управленческих и стратеги-
ческих решений, их классификация, требова-
ния, предъявляемые к решениям, а также тео-
ретические основы, отражающие сущность и 
содержание стратегического управления, под-
ходы к разработке миссии и целей фирмы. 
Изучение этого материала позволит сформиро-
вать общее представление о процессе разра-
ботке и принятия стратегических решений. 

Одним из достоинств пособия является 
наличие междисциплинарных связей, а в част-
ности, между дисциплинами «Управленческие 
решения», «Стратегический менеджмент», 
«Конфликтология» и др. Авторами раскрыва-
ются вопросы диагностики проблемных, кон-
фликтных ситуаций в деятельности организа-
ций, отражается специфика принятия страте-
гических решений в конфликтных ситуациях, а 
также делается акцент на возможность исполь-
зования теории игр для моделирования кон-
фликтных ситуаций. 

Заслуживают особого внимания вопро-
сы, посвященные принятию решений в услови-
ях неопределенности и, в частности, материал 
по использованию метода «дерева решений» 
для обоснования и выбора альтернативных 
стратегических вариантов. В литературе доста-
точно редко встречается в систематизирован-

ном виде теоретические и практические прие-
мы использования данного метода в аналити-
ческой деятельности руководителей. 

Разрабатывая и принимая стратегиче-
ские решения, руководители очень часто ока-
зываются в условиях не достаточно полной и 
достоверной информации по изучаемому во-
просу (проблеме). В этом случае на помощь 
приходят высококвалифицированные специа-
листы – эксперты. В связи с этим авторами 
делается акцент на использование методов 
экспертных оценок в принятии решений. В 
отдельной главе рассматриваются требования, 
предъявляемые к экспертам, этапы проведения 
экспертизы, методы коллективных и индиви-
дуальных экспертных оценок, а также способы 
проверки согласованности мнений экспертов. 

Рассматривая различные альтернатив-
ные варианты стратегических решений, руко-
водители сталкиваются с проблемами форми-
рования оценочной системы этих вариантов (то 
есть им достаточно сложно сформировать си-
стемы, например, только из стоимостных пока-
зателей) и они оказываются в условиях, где 
целесообразно и наиболее эффективно исполь-
зовать многокритериальные методы принятия 
стратегических решений. Один из разделов 
представленной рукописи освещает данный 
вопрос. 

Несомненным достоинством учебного 
пособия являются тестовые задания, которые 
позволят читателям (студентам) самостоятель-
но проверить степень усвоения материала и 
выявить те вопросы, к которым необходимо 
вернуться. Наличие тестовых заданий, кросс-
вордов, ситуаций и задач является одним из 
элементов самостоятельной работы, позволя-
ющим закрепить навыки принятия стратегиче-
ских решений. 

Пособие проиллюстрировано большим 
количеством наглядных материалов (схем, 
таблиц, рисунков), что позволяет существенно 
повысить степень восприятия изложенного 
материала. 
 
 

АУДИТ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ  
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
(учебное пособие) 

Прудникова И.В., Попов М.В.,  
Хачатурова Д.В., Кисилевич Т.И. 

 
Содержание учебного пособия соответ-

ствует программе для студентов экономиче-
ских вузов, слушателей курсов повышения 
квалификации и дополнительного профессио-
нального образования - руководителей, бух-
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галтеров, аудиторов и других специалистов, 
занимающихся вопросами туризма. 

Глава 21 «Налог на добавленную стои-
мость» части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации была введена в действие 
Федеральным законом Российской Федерации 
от 05.08.2000 г. № 118-ФЗ «О введении в дей-
ствие части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации о налогах» и действует с 01 января 
2001 г. 

С момента введения в действие данной 
главы она претерпела значительные измене-
ния, касающиеся порядка определения налого-
вой базы, применения налоговых вычетов, ис-
числения и уплаты в бюджет налога на добав-
ленную стоимость. 

Налог на добавленную стоимость пред-
ставляет собой один из самых сложных для 
расчета налогов. Практика аудиторских прове-
рок показывает, что различные ошибки в его 
исчислении можно встретить практически в 
каждой организации. В значительной степени 
данные ошибки обусловлены часто меняющи-
мися требованиями налогового законодатель-
ства, противоречиями некоторых положений 
нормативных актов. Поэтому в ходе аудитор-
ской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудитору следует обратить особое 
внимание аудиту расчетов с бюджетом по 
налогам и сборам и, в частности, по налогу на 
добавленную стоимость. 

Важность правильного формирования 
экономическими субъектами налоговых обяза-
тельств перед бюджетом обусловила широкое 
распространение на рынке аудиторских услуг 
налогового аудита, представляющего собой 
выполнение аудиторской организацией специ-
ального аудиторского задания по рассмотре-
нию бухгалтерских и налоговых отчетов эко-
номического субъекта с целью выражения 
мнения о степени их достоверности и соответ-
ствия нормам действующего законодательства. 

В данном учебном пособии рассмотре-
ны основные аспекты методики аудиторской 
проверки расчетов с бюджетом по налогу на 
добавленную стоимость. Большое внимание 
уделено разработке основополагающих и кон-
кретных процедур проверки, предложены 
формы рабочих документов, которые могут 
быть использованы в ходе проверки и при 
оформлении ее результатов. 

Значительное внимание в работе уделе-
но анализу в контексте действующего законо-
дательства и с учетом требований официаль-
ных документов Минфина России особенно-
стей налогообложения налогом на добавлен-

ную стоимость отдельных хозяйственных опе-
раций и применения налоговых вычетов. 

В первой части учебного пособия рас-
смотрено понятие налогового аудита, его ос-
новные этапы, процедуры и методы проверки. 
Авторами предложена примерная программа 
аудиторской проверки расчетов с бюджетом по 
налогу на добавленную стоимость. 

Методические рекомендации по сбору 
аудиторских доказательств при проверке пол-
ноты определения налоговой базы по налогу на 
добавленную стоимость представлены во вто-
рой части пособия. 

Третья часть учебного пособия посвя-
щена такому важному этапу аудита, как про-
верка правильности формирования налоговых 
вычетов по НДС. 

Данное пособие – первая из работ оте-
чественных авторов, рассматривающая аудит 
расчетов с бюджетом по налогу на добавлен-
ную стоимость, как самостоятельное направ-
ление в налоговом аудите. 

Учитывая недостаточное обеспечение 
процесса подготовки студентов и аудиторов 
учебными пособиями и производственными 
изданиями в области аудита налогообложения, 
авторы ставят своей целью в доступной форме 
рассмотреть особенности аудита расчетов с 
бюджетом по налогу на добавленную стои-
мость. 

В учебном пособии рассмотрены теоре-
тические и практические вопросы аудита рас-
четов с бюджетом по налогу на добавленную 
стоимость, разработана подробная программа 
аудиторской проверки расчетов с бюджетом по 
налогу на добавленную стоимость. 

При создании учебного пособия учтены 
все последние изменения, касающиеся норм 
бухгалтерского и налогового учета, стандартов 
аудиторской деятельности. 

В ходе работы над учебным пособием 
авторами учтен практический опыт участия в 
аудиторских проверках организаций, являю-
щихся плательщиками налога на добавленную 
стоимость. 

Авторы предлагают формы рабочих до-
кументов аудиторов (РДА), которые могут 
быть использованы в практической деятельно-
сти и дают студентам и начинающим аудито-
ром представление об особо ответственном 
этапе - этапе документирования аудиторской 
проверки. 

Данное учебное пособие рекомендовано 
Учебно-методическим объединением по обра-
зованию в области финансов, учета и мировой 
экономики в качестве учебного пособия для 
студентов, обучающихся по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 


