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ABSTRACT� �

This� paper� presents� empirical� evidence� on�
applied�analysis�interdependences�with�created�
accounting� policies� and� estimates� within�
Bosnia� and� Herzegovina� (BIH)� private�
commercial� entities,� in� specific,� targeting�
practice� oriented� relevance� of� financial� indi�
cators,� non�financial� indicators,� enterprise�
resource� planning� and� management� account�
ting� insight� frequencies.� Recently,� standard�
setters� (International� Accounting� Standards�
Board� and� International� Federation� of�
Accountants)� have� published� outcomes� of� an�
internationally�organized�research�on�financial�
reports� usefulness,� recommending� enforced�
usage� of� enterprise� relevant� information,� non�
financial� indicators� and� risks� implications� in�
assets� and� liabilities� positions.� These� imply�
litigation�and�possible� income�smoothening.� In�
regard� to� financial� reporting� reliability,� many�
authors� suggest� accounting� conservatism� as� a�
measure� to� compose� risk� assessment� and�
earnings� response� ratio.� Author� argues� that�
recently� suggested� financial� management�
measures� involving� cash� and� assets� manage�
ment,� liquidity�ratios�and�turns�do�not�directly�
imply� accounting� information� quality,� prior�
computed� within� applied� accounting� conser�
vatism.�
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1.�INTRODUCTION�

#	����	��� ��$��%	�&� '���	%(� %������ 	�� %)�� ���%�
��������*�%)�������%	�&��	����������%)��	�&�
������*+$�	�����	�������*��(�,�(�������%	�&�
����������	����%��%	�&�������%	�&�	������%	���
��(���%�(����������-��%)������)����������%+
%	�&� 	������%	��� ��(���%�(� 	�� �.$��	����
%)���&)��%� �	����$���	��� *�%���� ����� ���)�
����� ���� *��	����� $����������� /�	��0��
	�%��������(���%�(1��)	������%)���%)���)����
��(���%�(� 	�� ������%����� )	��� ���$��	�&�
����	�&�� ���� �	����	��� 	��%�����%� $�	����
/��$	%������,�%���	������(���%�(1���

#	��%� %)���	��� /	�	%	�%��� *(� ������ �2231� �����
	%)� �.$��	�	�&� ��������� 	�� ����%�� ���� ��	��
����������������%���%)�����&��$$�	�&�$�	��+
������ �	����$���	��� ���� $�%��%	��� ����� ����
�	%	&�%	���� ����&�	%	���� 4��%���� ����������
%)���*(� 	������� %��*�%)�������%	�&����� �	���0�
����&����%� ��%	�&� 	�� ����&�	5	�&� 	�%���
������� )	&)��� ����	�&�� 	�� 	�	%	��� $��	����
�&�	��%� �������� ������%	���� ���� �	%	&�%	����
����&�	%	��� 	�� ��%��� �%�&���� �����%	���� 	��
$��%$��	�&� 6*��� ���7� �&�	��%� 	����	�%��
����&�	%	��� ��� 6&���� ���7� �$$���� %��
����&����%����%���%�����������%	����*�����
��� $�����%��� ����	�&��� 8)	��� ����	���	�&�
	������ ����%)��	�&� ���� *�%)� ������%	�&��
���%� ��%)���� �$���%�� 	%)� ������%	�&�
��������%	��� ��� �� �������� $�����%	�&� �	��0��
�*	�	%(� ���� $����$%	��� ��� ��������%	���
�$$����)��� %������ $���	�%	�&� ��%���� ���)�
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������ :�����%	�&� ��������%	��� %)���*(� �	���
�%� 	����	�%�� ����&�	%	��� ��� $�%��%	��� ��%��%�
������� ���� �������� ������%	���� 	�� %)�� $��	���
)���� 	%� 	�� ����	*��� %�� ;��&�� 	�� �������� 	���
�����%���.$��%������)�	�������&�	��%�������%��
����	��*���� ������%	���� ���� �.$���	%���� ��+
��&�	%	���	����%���$��	����

:�����%	�&���������%	���	����%�������.$������
%�� ������ $���	*��� ������	��� /����� <� =�%)��	��
������ >	���(� ���� ?�(��� ������ @������ <�
A)��&������1��

:��%)��� �.��$��� ���� *�� ������ 	�� ����%��
�������%	������	����%��	�����%�����	5�*���������
����&�	%	���� B)���� %)���	��� �$$���� %�� 	���+
�	�%�� �	����	��� ���� 	�%������ ���%���� ����(�	���
��*��	��� 	�� ������%	�&� $��	�	��� ����

� C���%	��% �

�� DB� +� D	������%	��� B	���	���+:�(���%�	��
B	���	���� ��� ����	�&�� E�������� /�����
�22�1��

�� ::4#�+�:�(���%�	��:�������� %��4��)� ����
�E��������/�����<�!�)	��,��������F1

 ������G� �BE�+����,�%��E��,�%�
�%	��E�

 H� ?
�+�?	�����
�������E��������

 F�  :�+� �&�%	���:��������E��������

3� :@4�+�:�����%	�&�@��	�(�4)�	����E��������

:@4� ��%)��� �	���%�(� 	�$�	��� ��	������ ���
������%	�&� ��������%	��� 	�� �$$�	��� ������%+
%	�&� $��	�	��� ���� ��%	��%���� ���� 	�� %�,��� %��
$�����%� )	&)��%� �����+�����%� ��%	�� ���
�.$����%��(� *��	��� E�����	�&� %)	�� �(��
������%	�&���������%	����$$�����%���	����%	���
	�� �)�	���� ���� �����%��(� �����%	���� ���� ���
���)� 	������� 	��������	�&�������&����� �������
��� �	������%� ������%	�&� �%�������� /#:!�� I!�
>::@� ���� �#
!� ���� 	��%����1� ���� 	%��
	�$�	��%	���� ��� �������%� *������� $��	%	�����
��$�	��%	���� ���� *�� ������ 	�� ��#� ����� ����

����	&��	����%�����	�%������I!��%��,��.�)��&����
%)�	�� ������%	�&� $�	��	$���� ���� �	����	���
���	�%	���� ������� 	�� �	���������� 	�� ��$��%	�&�
�%���������

::4#� �������� 	�$�	��� ��������� ��� ����� ���)�
������&�	��%��)��%+%��������%���?	����������+
���� �������� ���� *�� �$$�	��� 	�� �.$��	�	�&�
�	����$���	��� 	�� ��%� ����	5�*��� ������� �&�	��%�
��%� ������%	�&� �������� -%)��� ��������� ����
���%�(�*����������$	%������,�%�$�	�����&�	��%�
������%	�&�����	�&��	������%	�����(���%�(���

�.%������������%	�&���(���%�(�����&�	%	���	��
*����� ��� ��$	%��� ���,�%� 	������%	���� �%��,�
$�	��� ���� �	����	��� 	��%�����%� ���,�%� ������
�&�	��%� $�����%��� ����	�&�� ���� ����	�&��
�������%�� D	������%	��� %	���	���� �������� 	��
*����� ��� �
4�� ����	�&�� ���$����� �����	�	��%�
$���	�	�&� �.$����%��(� ��%�� %�� ������%��%��
��%	�&� 	�� ������%	�&� ����	�&�� $��%� ���%���� ���
����%	�&� %�� *��� ����� 	���� �%��,� $�	���� �����
%������� �$$����)	�&� ��%���� ����	�&�� 	%)�
	��������� $���	�	��� ���� ��������%	����  �+
&�%	��� ��������� �������� 	�� *����� ��� ����0�
����������$$����)	�&�%	���(���(���%�(������
%)�� $���$��%	��� %)�%� �%��,� $�	���� ����
	����������	��$�����%�������	�&����

D	���&���	�&� %)���(� %��*�� �)������ %)	�� ��%	����
�	��� �%� ��%��%	�&� ����&����%0�� $����$%	���
��� �	����	�����$��%	�&�'���	%(���*��	��� 	�����
���	�	��%� �(�%��� ��� 	�%������ ���%������ �%� 	��
�������)���	������%��)�%��.%��%�����&����%�
�$$�	���������%	�&�$��	�	���������%	��%���%)�%�
�������'���	%(� �	����	��� ��$��%	�&��������� 	��
�$��	�	�� ���	������%� ��� �	��0�� ��%	�&�� !$��	���
�����%� 	�� �	���%��� %�� �	����	��� ����(�	�� �&�	��%�
������%	�&�$��	�	����������%	�����$$�	��%	������
���+�	����	��� 	��	��%����� �.%������ ������%���(�
	��������� ���� ������%	�&� ���� 	������%	���
�(�%���	�%�&��%	����

��� ����� B)�� ��%����%	����� #�����%	��� ���
:�����%��%��/�#:41�������%��������(�(	������
%�� GH�� ���$������� �	�	�&� �%� �	&��	�&� ��%� %)��
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�����%�� ��� �)��&��� 	�� 	�$���	�&� �	����	���
�%�%����%��� 	�� �$��	�	��� %)�	�� �����������
���	�*	�	%(�����������%����*	�	%(�������������%�
��%���	�	�&� %)�� ��%���� �%�$��� B)�� �%��(�
�����%��� 	�� �	&)%��	�&� ��;��� �������%�� ����
������ ��� �������� 	�� %����� ��� �	����	���
��$��%	�&�'���	%(�/�#:4����9��$��91C�

� ��������%�����$��.	%(��
��������������

� I��������	���������

� #����� *(� ���$��	��� ��� ���$�	�����
	��%���������$��%	�&����%)�������������%)��
*��	�������

� 
�&���%��(��	��������������������

� D	��	���%� ���� ��%��� �)��&	�&� �	����	���
��$��%	�&��%������������

� J��,��������������,	�&�	������%	����

�#:4�������%������	%	�������$��%�/�#:4����2��
$��F1�	�����$�	�����	%)�%)���%��(�����&��H�
���*������$�����%��	��F2��	������%�����%�	���
	%)� %)�� �����%�� ����&� ���	����� 
�$��%	�&�
@��;��%� >���$�� 	�� �$��	�	��� 	�� %����� ���
���������������	����	�����$��%���%�%	�&C�“[…]�the�
usefulness� of� financial� reports:� insufficient�
reporting�on�non�financial�indicators,�risks,�and�
sustainability� performance;� the� unclear� link�
between� reporting� and� an� organization’s�
environment� and� strategy� and� its� imple�
mentation;� and� the� use� of� fair� value� measu�
rements�in�current�market�circumstances.�[…]”.�

#	����	��� ��$��%	�&� '���	%(� 	�� ��?�� *����� ���
��	������� ������%	�&� $��	�	��� ���� ��%	��%��
�)�	���� ���� ���	���� 	�� 	�$�	��� �:!� 9�
:�����%	�&� @��	�	���� 4)��&��� 	�� :�����%	�&�
��%	��%��� ���� ������� �G�C� 'As� a� result� of� the�
uncertainties� inherent� in� business� activities,�
many� items� in� financial� statements� cannot� be�
measured� with� precision� but� can� only� be�
estimated.� KLM�For� example,� estimates�may� be�
required� of:� (a)� bad� debts,� (b)� inventory�

obsolescence,� (c)� the� fair� value� of� financial�
assets�or�financial�liabilities,�(d)�the�useful�lives�
of,� or� expected� pattern� of� consumption� of� the�
future� economic� benefits� embodied� in,�
depreciable� assets,� and� (e)� warranty� obli�
gations.'� ���� �!:� FH���FC� ‘For� accounting�
estimates�that�give�rise�to�significant�risks,� […]�
the� auditor� shall� evaluate� the� following:� (a)�
How� management� has� considered� alternative�
assumptions� or� outcomes� […]� or� how�
management� has� otherwise� addressed� estima�
tion� uncertainty� in� making� the� accounting�
estimate.� (b)� Whether� the� significant� assum�
ptions�used�by�management�are�reasonable.�(c)�
Where� relevant� to� the� reasonableness� of� the�
significant� assumptions� used� by� management�
[…],�management’s� intent� to� carry� out� specific�
courses�of�action�and�its�ability�to�do�so.’�

��� %)�%� ��&����� 4-!-� /4���	%%��� ���
�$�����	�&� ��&��	5�%	��1�� 	������ �� &�	��� ����
	�%������ ���%���� �(�%��� 	�� ���9�� ���	�	�&�
	�%������ ���%���� ��� �� $�������� 	�	%	�%��� *(�
����&����%� ���� �%)��� ��$��(����� ���	&����
%�� ������� �������*��� ���������� 	%)	�� &�����
��)	������%� 	�� %)�� �����	�&� ��%�&��	��C�
�����%	������� ���� ���	�	���(� ��� �$���%	�����
�	����	��� ��$��%	�&� ���	�*	�	%(�� ����	�%�����
	%)� �$$�	��*��� ���� ���� ��&���%	���� /4-!-�
���9�� $$�� 21�� 4-!-� &�	��� ���� *�� ����� %��
�����	*�� �������%� ������ �)�	��	%)	�� 	�%������
���%���� �(�%��� %)�%� ��%�*�	�)��� %)�� �������%�
*��,&������ ���� ������%	�&� $��	�	��� ����
��%	��%���� >����� ���� %�� *�� ��)	����� *(�
������%	������	�%�������	������$����%����%����
�(�%��C����	%��	�&�� 	������%	������������+
�	��%	���� �	�,� ���� ���	������%� ���������%��
B)�� 	�%�&���� �������,� ��������� �(��	��
$������� ��� ���	%��	�&� ���� �	�,� ���������%�
	%)	�� %��$����(� 	�%������ ���%���� �(�%����
��$��(���0� ���$�%������ ���� ��%�*�	�)���
$���������� %�,	�&� 	�%�� ������%� �������%�
�)��&��� 	�� $�%��%	��� ���� �.	�%	�&� �	�,�� ����
	������ ����������%	���� ��� �(�%��� 	�$��+
�����%�� !	�	����(�� �(��	�� ������%	��� ���� *��
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������ 	�� �:!� � � �!-� 2���C���9� 	%)	��
���%	������ 	�$�������%� *����� ��� @D4:�
�$$����)� /$���� �� ��� �� �)��,� ���� ��%1� ��� 	��
�%��%�&	������&����%��

I�����%���	�&� ���� $�	��	%(� ��%%	�&� ��� ��&�+
�	5�%	����� %��&�%�� 	�� ��%��%	�&� �	�,�� ���� *��
����	������ 	�	%	�%	��� 	�� $������� �$$����)��
4�����$���	�&� �	�,�� 	�� %)�� ��.%� �%�$� ����
��������� �&�	��%� 	���%	�	��� ���%���� ����
	������%	��� %)�%� �$$���� %�� 	�%������ ���%����
�(�%��� �����%	�������� B)�� �����	�&� �%�$�
���$�	����������$	�&�$���������	��������%	�&�
�.	�%	�&� 	������%	���� 
�����	�&� %�� �	�,�
���������%� ���� 	%�� 	�$�	��%	���� 	�� �	����	���
��$��%	�&��	�������������	%)����������%	�����
����������%	����� )	��� $��$��	�&� �	����	���
��$��%������&����%��)�����%�,��	�%��������%�
*��	����+��	���� 	������%	��� ���� ��	&�� 	%)�
	�%������ ��$��%	�&�� ������� ���� �������%� �	�,���
��%	��%�� $���	�%	��� 	��	��%���� ���� ��%����
����	5�%	��������%����)������/%)�%�	���������$��%�
��� ��� ��	�� ������ ����������%� �(�%��1� ����
�$$�(� %)���� ��� �������%� *������� $��	%	�����
B)	�� $�$��� 	����%	&�%��� %)�� �.	�%	�&���%)����
��%���	�	�&���%	��%���%)�%���������������*���
���������� ��� ��	�� ���� %���� $�����%�%	��� ���
*��	����� $����������� ���� ��%��$�	��0��
$��	%	���� ��� ���� ��� ����&����%� ��$�*	�	%	���
���� �	����	��� ���	%� ��'�	�����%�� 	�� ������+
%	�&��������%���%	��%�����

2.�COMPUTING�VARIABLES�

2.1.�External�expertise�and�auditor’s�role�

����%���/���31���&����%)�%��	�	%	�&��	�*	�	%	���
%�� ���	%��0�� ����� 	�� $�����%	�&� N	������
����%)��	�&0�� N*	&� *�%)� ������%	�&0� ���O���
*������� ������� 	�� &�������� 	%)��%� �	�,�
���������%� �$$��$�	�%��(� ��%���	���� 	%)	��
������%	�&��%�����������������	&�	�	���%����	+
$���%	��� �$���� ���� �	����	��� ��$��%�� ����%�����
B�,	�&�	%�	�%��������%���!:�GH���3���%���	���C�
‘Prospective� financial� information� can� include�
financial�statements�of�one�or�more�elements�of�

financial�statements�and�may�be�prepared:�[…]�
(b)� for� distribution� to� third� parties� in,� for�
example:� •� A� prospectus� to� provide� potential�
investors� with� information� about� future�
expectations.� •� An� annual� report� to� provide�
information� to� shareholders,� regulatory�bodies�
and�other� interested�parties.� •�A�document� for�
the� information� of� lenders�which�may� include,�

� �for example,�cash�flow forecasts.�[…]’���

��� ����������� 	%)� �����%� �)��&��� 	�� ��?�
������%	�&���&	���%	������������%��(�$�����+
%�%	��� ��� ������� ��$��%�� 	�� ������	�&� �	�,�
���������%� ����(�	��� �.%������ ���	%���� ����
���	�&� ��� �)�����&��� 	�� �*%�	�	�&� ����	�	��%�
��	����������	��	�&��������*�����������������
����&�	5��� �	�,�� ���� 	%�� 	�$�	��%	���� ���
�������%� *������� $��	%	����� !���� &�	������
�	&)%�*�� ������ 	�� �!:�G�F��:�9�� ‘Examples� of�
matters� that� the� auditor� may� consider� when�
obtaining� an� understanding� of� the� entity’s�
objectives,�strategies�and�related�business�risks�
that� may� result� in� a� risk� of� material�
misstatement� of� the� financial� statements�
include:� Industry� developments� […],� New�
products� and� services� […],� Expansion� of� the�
business�[…],�New�accounting�requirements�[…],�
Regulatory� requirements� […],� Current� and�
prospective� financing� requirements� […],�Use� of�
IT� […],�The� effects� of� implementing�a� strategy,�
particularly� any� effects� that� will� lead� to� new�
accounting�requirements�[…]’.�

2.2.�Anal sis of�financial�indicators��

:���(�	�� ��� �	����	��� 	��	��%���� ���$�	����
������ 	�� �	'�	�	%(�� $���	%�*	�	%(� ���� ��%����
��%	����������	�&� 	����%��	���$����	�&�� %������
���%� ������%	�&� ����&����%�� *��	����� $����
���� ��)	����� ������� $������� ����(�	��� ���)�

�

y �

����&�� �%��������%�������

#	����	��� ����(�	�� 	�� ��$$����� %�� *�� ����� 	��
������%�����*����������%� 	������%	�������%	���
��� %�� ���%�	�� *������� $��	%	����� ���)� ���
�	'�	�	%(� �������%	���� ���� �$��� ������%��
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$�(�*��� ���������� ��� 	����%��	��� %���� ������
-���� 	��	��%���� ���� �	����	��� %������ 	�$�(�
���)�&�$�	�������������&����%������$$����)�
��%	��%���	��)�%)��������	����%��	���������%�
�*���� ��%� ����	5�*��� ������ ��� ��&���%	�&�
������%��$�(�*�������%��%)�	���)��&��*	�	%(����


�%	������(�	���������%�����	����	���%�����	����%���
����� %�� �.$����� �	���0� $����������� ����
$��	%	��� �&�	��%� *���)���,��� ������ ��%	��� 	��
%)�� ���,�%�� :�� ���)�� ��%	�� ����(�	�� ���%�(�
������	%)��.$��	�	�&����������������%	�&�����
	�� $��%	������ ������ 	%)� ���	����� 	������ ���
���)� ���� ���������� @������ /�22�1� $�����%��
%)�� ����� ��%����� �	���&���	�&� �����%	���
������������#���%)��$��$������� %)	���������)��
�	����	��� 	��	��%���� ���� ��%� ��� ���)� ����
���������*��	������� %����������$������,�%����
�	����	��� 	��%�����%�� 	�� �	?�� 4��)� ����
����(�	�� ����%��� %�� �$���%	�&� $��	%	���
�.$��	�	�&� ������%	�&� ������ ����%	��� ���� %��
�����%��)��&���	�����	�����:!���%)�%�$��$�����
%)���+�������$$����)�%����	���������$�	��	%	5	�&�
�����%	��� �%� ��%� �.$��%��� ���)� 	������� ����
��%������ ���� ���� ����%�� ���� �	�*	�	%	��� /E�����

�����1�

8)	��� �������)	�&� �$$�	��*��� �������� :�(�+
��%�	��:�������� %��4��)� ����E�������/�����<�
!�)	��,������ ���F1� ��� ������%	�&� ������+
��%	��� �������� 	�� �����%��� %�� *�� �������%�
��%)��� 	�� ������%	�&� �	����	��� ����(�	��
�.$��	�	�&� �����%	��� �����+� ���O��� ������%	+
��%	���C�

�

)���*(�

ACCt�� accruals� P� �����%��	��� +� P� Accounts�
receivable�+�P�Other�short�term�assets�
��P�Accounts�payable� ��P�Other� short�
term�liabilities�–�Depreciation�

CFOt� �Cash�flow�in�period�t�

DCFOt��� $���	�&����	�*�����������	�������CFOt�
��0,�or�1�in�case�CFOt�Q���

�%�	��,����%)�%��	����	���	��	��%��������(�	��	��
	���(��$�����	��$���%	���/�	���	������91�����
%)�� ���%� ������� ���%���� ��%�*�	�)��� 	��
$�	��%�� �������	��� ��%��$�	����� E���� ��+
�	�*��� 	�� ��%� �&�	��%� 	�$�	��� ������%	�&�
$��	�	���� ���*�	�&� �	���%� $��$��	%	��� ���
�	����	��� ����(�	�� ���� ��%	��� 	�� *�������
$��	%	���;��&���%����������&���0���%	��%����

2.3.�Non�financial�indicators�

:� ����	����*��� �	������%�&�� ��� �	����	���
	��	��%���� ��(�� 	�� %)�� ���,���� ������� ���,	�&�
	������%	��� ���� 	%�� $���	�%	��� $����� 8)	���
���������%	�&� ������%	�&� 	������%	��� %��
�%��%�&	�� ������� 	�����	�&� �(�%��� �	�,�� ����
���	������%��$��	�	����	%�	����������������(�%��
	�%������� $����������� ����&����%� �(�%����
#��%)�������� %���	%	����� �	����	��� ����&�+
���%� ���� ������%	�&� ��� �� )����� �	����� %��
�������� �������%� $����������� ��	���� 	����+
��%	����

:�� �%�%��� ������� �#:4� ���2� ���������
	�����	�	��%� ���� ��� ���+�	����	��� 	��	��%�����
����	%�����*�������$�����%��(��.$����%	���%��
�	����	��� 	��	��%���� ������ ��$��	���(� 	�� %�����
��� �.$����	�&� ��%��$�	��� �������%� ���	���+
���%�� ������ 	����%�(� ����%��� �)��&���� ����
$�(���%��� �	�,�� ���� �	%	&�%	�����  ��+�	����	���
	��	��%���� ���� ��%� ��	�&� *�������� ����������
��$�/=�$����<� ��%�������31�*(�$���$��%	����
���� 	�������� ��*;��%	��� $����$%	��� ���
�������%��	&�	�	�������������������$���	��J	,��%�
������� )���*(� �� 	�$�	��� ���$��%�� �	��&���+
���%�� F� ���$��%�� �&������%� ���� G� ���
����������� B)�� ��	�� $��$����� �$$����� %��
�����������$��� ���&�� ��� ���+�	����	��� 	��	+
��%����	��������%	�&�*�������$��	%	����

 ��#	�:���(�	�7����	�*���	����%����������C�
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NFA�=�Mean�(�INF�+��CP�+��CG�+��CA�+	CM�+�

R&D)/6� K�M�

2.4.�ERP�system�integration�

��%��$�	��� 
�������� @����	�&� /�
@1� �(�%����
$�����%� ������%	�&� 	������%	��� �(�%���
$��,�&��� ��� �	������%� �������� ��� )�����
��������� ����&����%�� ������� �	��������
$�����%	��� �%��� ��� %)�� �22���� �
@� �(�%����
*������ �� �%������� 	�� ���%	��%	����� ���$�+
�	���� B)�� $��+��'�	�	%�� %�� ����������� �
@�
�(�%��� 	�%�&��%	��� 	�� %)�������� 	�� ��&��	+
5�%	����� *��	����� ������ ������$���%��
	�����	�&� *�%� ��%� �	�	%	�&� %�� ����&�	%	��� ���
*��	����� $���������� #��%)�������� *��	�����
������ *����� ���� ������$��� %�� $������� ����
��*+$������� 	�%��������%	����� B)�� ������
$��������� �(���	�� �)����%��� ���� $������
%)���&)� �	������%� �%�&���� ���	�	��� ��� �����+
�	�	�%	����$���������%��	�$�����%�%	�������&��
���� ��	�%�������� �����%	��� ���� ��%���%	���
/:���� <� -RD�)��%(�� ����1�� �
@� 	�� %)���*(�
����%�%����,���	����	�����$��%	�&��(���������

���	�	��%� ���� %�� ���*��� �	��� %�� '�	�,�(�
������%��%�� ������%	�&� 	������%	��� %��
�.%������ ������� !���� ��%)���� ��&��� %)�%� %)	��
�(�%��� ���*���� ����&���� %�� )���� )	&)���
�	����%	��� 	�� ���$�	���� ������%	�&� ����������
D�����$��� �������� ����%	��� ��� $�	��	$��� ���
������ ����%	����� 	�%�&��%	��� ��� ��&��	5�%	�����
��%��	��������	��*��	�����$���������/@��%���<�

� �

whereby�

�INF� level� of� internal� communication� (e.g.�
legal�and�accounting�department)�

�CP� customer� segmentation� by� profitabi�
lity�and�income�corrections�

�CG� cash� gap� and� external� short�term�
financing�

�CA� cost� accounting� and� inventories�
adjustment�

	CM� cash�management�


R&D� R&D� management� and� development�
recognition�(intangible�assets)�

E���� ������ 	�� ���$�%��� �&�	��%� ������ ���
������%	�&� $��	�	��� 	�������� ���*�	�&�
��*;��%	��� $����$%	��� ������%	��� �&�	��%�
�	����	�����$��%	�&�'���	%(��

>��* ,	������1 �

�
@� �(�%���� ���� �.$��%��� %�� ������%� ����
�	����	��%�� %	���(� 	������%	��� %�� ����&����
����%)��� 	�$�����%)�	���*	�	%(� %��$�����������
����(5�� ������%	�&� 	������%	��� /?	%%� �%� ����
����1��B($	���� 	�%���������%�����(�%�����%	��+
%	��� ���� $�����%	�&� 	������%	��� %	��� ��&��
��'�	���� %)�%� ����&����%� ������%� ���%�	��
������%	�&���;��%���%���%�%)���������%)��(�����
B)	�� 	�� ��$��	���(� %)�� ����� 	�� �.%������
������%	�&� ���	���� ���� ����� ����&����%� ��
������%��%� ������	��%	���� ��� %)�%� ��&����
�
@� �(�%��� 	�� %�� ���*��� ����&����%� %��
�$���%	�����(������������	�(�������%	�&���%��
	����	�%��(�� ��� ����� ������%	�&� ��%�� 	��
$��������� 	����	�%��(�� ����&����%� )��� ���
	��������� �*	�	%(� %�� �$$�(� ������%	�&� ������+
��%	���	%)����%	�����&������������%�����	�&��
�$$��$�	�%��(�� ���	���%�(�� %)	�� 	�$������
�	����	��� ��$��%	�&�� ���	�&� %�� �)��%��	�&�
�	����	��� ��$��%	�&� �(���� ���� ����	�&� 	�)�+
���%��	�,���

��%��$�	��� ���������$����	�&� 	��	��%��������
��%��������������	�����	�&�	����%��	������������
����&����%� /�%������� ���%��� %��&�%� 	����%+
%��	����%��1�	�%�&��%���	%)	��$���������%�����
�	�%�	*�%	��� ��$��%���%�� �	������ ���������
$����	�&�� ���%�����0� ����%	���� ���� $������+
���%� �(�%��� 	�%�&��%	���� �%� 	�� $��$����� %)�%�
�(�%��� 	�%�&��%	��� �	���%�(� �������%��� %��
�	����	��� ��$��%	�&� 	������%	��� '���	%(�� �
@�
�(�%��� ����� �	�	���� *��	����� �(����� ���
	�%����%	����� �%�������� ��� ���	%	�&� ����
���	%	�&� &����C� 4��$��%������� @�����%�%	���



��:�����%	�&�$��	�	��������	����	�������(�	��	�%����$�������������$	�	������	�����������������///�

������	��
��	���������������������	����������	���������������������������������� �G������///�

���� D	���������� 
	&)%�� ���� -*�	&�%	�����
�.	�%������

��� %)�%� ��&���� ��� ���	�	��%� �
@� �(�%���
����������$%	����	�%���������%�����

3.�VARIABLE�INTERDEPENDENCES�–�
INTERNAL�CONTROL�SYSTEM�

3.1.�General�overview�by�level�of�
accounting�policies�implied�

����$�����%����	�*���:��@��	�	���	�����$�%���
	�� ������	��%��� �$$�	��� ������%	�&� $��	�	���
����� *(� ���$�����%��� :�����%	�&� $��	�	���
�������)��C��������%	���������%��$�(�*�������
��������� ���� �$��� ����%� ������ /�:!� �91��
�������%	��� ���� �	.��� ����%�� 	�$�	����%� /�:!�
�3�� �:!� G3�� �:!� G9�� �:!� G2�� ���� �:!� H�1��
��������� ���� ���%	�&��%� �	�*	�	%	��� ���� ��%����
�������� �������%	��� ��� 	����%��	��� %�� �	���%�
���%	�&���%)��� /�:!� �1�� ������%�� $�(�*���� <�
����	��*���� ����	���%	���� ��� ������%��
$�(�*��� ���� ����	��*��� /��%� ���1�� ��$��	%(�
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	�%����%�������&+%�����	�*	�	%	����
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������� $���� �	����������� ����	��*���� ����+
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.50� E���� �3G�9� �FF3�� �3�F� �2�29 ��G E��� �93�� �9�3�� �9�F�� �2�HH

 � ��� ��� �� ��  �� ��� ��� ��

!%���� ���222� ���9H2� ��29�� ����9G !%���� ��FH2F ���9G2� ���H�9� ��2FH3

.53� E���� �32G�� �3���� ��F�� �2��� �9� E��� �29�� �2���� ��G93� �9FFF

 � �3� �3� �3 �3  �� ��� ��� ��
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 � �H� �H� �H �H  �� ��� ��� ��

!%���� ��F2F3� ��F9HH� �����G ����H2 !%���� ��H��H ���FGF� ���F�9� ���2��
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.62� E���� ����H� �9G�3� ����� �2�2G ���� E��� ������ �2�3�� �9�F�� �99��

 � �F� �F� �F �F  3 3� 3� 3

!%���� ��3H�3� ���FG�� ��929F ���2�� !%���� ������ ���H��� ���2��� ��FF3�

.67� E���� �9FF�� �9�G�� �9�3F �2�H9 B�%�� E��� �9�3� �9���� ��9F�� �2GG2

 � G�� G�� G� G�  ��9 ��9� ��9� ��9

!%���� ��H�FF� ��3H��� ��3G93 ��H2H� !%���� ���F99 ��22��� ��FF2�� ���32�

Source:�author’s�calculations�
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3.2.�Financial�indicator�analysis�and�
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Model�Summary
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ANOVA

� !������!'������ �� E����!'���� # !	 ��&

�&����	��� ����F� � ����F �����3G� ����

��	����� G�G3�� ��3 ���2 �
B)��	���$�����%����	�*���	��:��@��	�	���

�
Coefficients

� I� ���	5� ��%��� ��4����	�	��% !%������	5 ����	�	�����4 %� %� !	&�
�� !%�������� ��%�

:��@��	�	��� �93�� ��9� �3�� ���F�H� ����
/4���%��%1� ��HG� ��FF H�G2�� ����

Source:�author’s�calculations�
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	�$�(� ����%	���(� )	&)� 	�%����$��������� *�%+
���� %)�� ������ ��� �	����	��� ����(�	�� ����� ����
'���	%(� ��� ������%	�&� $��	�	���� �%� 	�$�	��� %)�%�
���%� ���$��	��� ���� �	����	��� 	��	��%���� ����
���&����%���%	��%�����

�

3.3.�ERP�and�accounting�policies�

:�� �%�%��� �*����� ������ ��� �(�%��� 	�%�&��%	���
���� �$$����)� %�� *��	����� �(����� ��� ���)�
/$���������%�� �	����	�&�� ����	�&� �%��1� 	�� %��
�	���%�(� �������%�� %�� �	����	��� ��$��%	�&�
���	�*	�	%(��
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�
ANOVA
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!'�
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# !	&��


�&����	
���

��G22� �� ��G22 HG�HF9 ����


��	����� F�33F� ��3� ��G� �
B�%��� ���3H� ���� �
B)��	���$�����%����	�*���	��:��@��	�	���

�
Coefficients

� I��%����
�	�	
��	5���
��%��4���

!%������	5���
4�� ���	�	� %��

% !	&��

�� !%�������� ��%�
:��@��	�	��� ����� ���3 �HHF 3�F2� ����
/4���%��%1� �GGH� ���� H�3HH ����

Source:�author’ �calculations�
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@� �������%	��� %�� ������%	�&�
$��	�	��� ���� ��%	��%�� '���	%(� 	�� $��%	���(�
�������%� ���� %)�%� 	�$�	��� $���$��%	��� ���%)���
������$���%� *(� ��	�&� �(�%��� 	�%�&��%	���
�������	����	�����$��%	�&��

s

%

�

B�*� H��4������ :���������

3.4.�Managerial�use�of�accounting�data�in�
creating�accounting�policies�

E���&��	��� ���� ��� ������%	�&� ��%�� 	�� ��%	+
��%���	������������%�	%�����'����(������C���	�(��
��,�(�����%)�(��'���%���(������������(��

�� %	���E�� �:��@��	�	���
Model�Summary


� 
�!'���� :�;��%���
�!'���� !%������������%)����%	��%��
��F�� ���G� ���� ��FH

B)��	���$�����%����	�*���	��:��@��	�	���
�

ANOVA
� !������!'������ �� E����!'���� # !	 ��&


�&����	��� ��3�� � ��3� H���G ��HF

��	����� ���GG�� ��3 ��3H �
B�%��� ���F2G� ��� �
B)��	���$�����%����	�*���	��:��@��	�	���

�

Coefficients
� I��%����

��	�
��	5���
	��%��4��

!%������	5���
4�� �%����	�	�

% !	&��

�� !%�������� ��%�
:��@��	�	��� �G�G� ��F� ��F� ����9 ��HF
/4���%��%1� �F9G� ���� F���9 ����

Source:�author’s�calculations�
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�

3.5.�Non�financial�indicators�and�
accounting�policies�

�%� 	�� �������� %)�%� ���&�� ��� ���+�	����	���
	��	��%���� 	�� �	����	��� ��$��%	�&� ������ �)�	��
$�����%��%)�����%������,��������	���#:4����2�
��$��%�� ��%��$�	���� ���� ��,��� %�� $���	���
��*;��%	��� �$	�	��� ��� ��$���%�� ���+�	����	���
	��	��%���� ���������� /��	�&� J	,��%� �+F� �����1��
E���� ������ �����%	�&� H�332F� ���$�	�	�&�(�
�)����	&�	�	���%� ����&�	%	���������+�	����	���
	��	��%����*(�$�	��%����%��$�	�����

�
B�*���F��4������%	 �:���(�	 ����� ��#	 ���������:��@��	�	�

Model�Summary

� 
�!'���� :�;��%���
�!'���� !%������������%)����%	��%��
��3F� ����� ��3F ���G

B)��	���$�����%����	�*���	��:��@��	�	���
�

ANOVA
� !������!'������ �� E����!'���� # !	 ��&


�&����	��� ��32� � ��32 �G��H�� ����

��	����� ���F�� ��3 ���G �
B�%��� ��H�2� ��� �
B)��	���$�����%����	�*���	��:��@��	�	���

�

Coefficients
� I��%����

��	�	
��	5���
��%��4��

!%������	5���
4�� �%��	�	� ��

% !	&��

� !%�������� ��%�
:��@��	�	��� +��HH� ��3� +��3F +G�3G2 ����
/4���%��%1� ���23� ��HF �H��F3 ����

Source:�author’s�calculations�

?������� @������� �����	�	��%� ���3F� �)���
����%	���(� ��� �������%	��� %�� ������%	�&� $��	+
�	��� ������� �%� ������ *�� ������%���� %)�%�
��%��$�	��� ����&����%� ����&�	5��� ���+
�	����	��� ����(�	�� ����������� *�%� 	%� 	�� ��%�
����	�	��%�(� ���$�%��%� ��� ���,�� �������%�
&�	������ %�� �$$�(� 	%� 	�� ����%	�&� $��	�	��� ����
��%	��%�����

4.�VARIABLES�INTERDEPENDENCES–
EXTERNAL�EXPERTISE�

�%� 	�� �������� %)�%� �.%������ �.$��%	��� 	��
�������%� 	�� �	����	��� ��$��%	�&� '���	%(� +�

	�%�������� �!-� 2���C���9� �%������� 	��
�������%�%	��������������%�����	�$�����%���
����� ��� ���$���%�� &���������� 	�� ��%�*�	�)	�&�
,�(��%�,�)������0�	%)	����%��$�	������$��%	�&�
���	�	��� ��,	�&� ���� %����$�����(� ����
�	����	��� ���	%� 	�� %����� ��� ������%	�&� 	�%������
��,�������� @�	���	�(�� 	%� 	�� 	����%	&�%���
)�%)��� ���� %�� )�%� �.%��%�� �.%������ ���	%�
	���������� �	�,� ���������%� �	���������� ����
������%	�&� $��	�	��� 	�$�������%�� �%� 	��
��&&��%��� %)�%� ����� ��%��$�	���� )��	�&�
���$���%��&����������������������	%����
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5.�PROPOSED�MODEL�

E����	�&� �	����	��� ��$��%	�&� �)�	�� %)���&)�
������%	�&� $��	�(� ���	�	��%	���� ��������� ��
���%	�������� �$$����)� %�� �	��0�� *��	�����
�$��	�	���� �����	�&� �$��	�	��� ���� ��%	��%���
	%)	�� ������%	�&� $��	�	��� ����%���� B)��
	����%��%	���*����$�����%����$	�	������	������
��� �	����	��� ����(�	�� ���� ������%	�&� $��	�	���
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�
��Source:�author’s�illustration�
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*����� �$$����)� ������� )���� %)�� �����	�&�
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6.�CONCLUSION�

��$���	�&� �	����	��� ��$��%	�&� 	�� 	������%	���
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